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   ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуй  друг-читатель. Говорят, что поэзия – это музыка души.
И думаю – это правда. Стоит лишь назвать имена великих поэтов и,
сразу, еще не притронувшись к книгам, ощущаешь ту скрытую
мелодию сердца. Это касается не только поэтов “золотого века”,
поэтов  классиков уже  общеизвестных, но и поэтов современности.
Творчество – это не только состояние души, но и реальность,
будничных наших дней, отображаемая на бумаге через духовную
призму поэта. Современная поэзия также полна духовным сетом.
Через неё человек ищет себя и познаёт окружающий мир. Творчество
современных поэтов многогранно и я,  надеюсь, что  этот  сборник
принесёт  радость  сопереживания многим читателям. Оригинальные
и красивые стихи про любовь, и разлуку, судьбу, жизнь,  воспоминания,
которые понятны каждому человеку и которые находят отклик в душе.
Стихи о природе – это вечное о вечном. Яркие и образные, навеянные
спокойствием и мощью природны. Рифмованные строки, способны
заставить человека на миг остановиться, чтобы восхищаться красотой
лесов и рек, которую мы в постоянной жизненной гонке уже перестаём
замечать. Поэты современности из разных уголков земного шара, с
разными  вероисповеданиями,  из разных социальных  сословий
любезно предоставили свои работы чтобы увести вас в мир  поэтики
и сопереживать вместе с ними. Именно   им дано творить прекрасные
произведения, которые дарят людям радость, поднимают настроение
и делают мир добрее! Хочется от всей души пожелать всем читателям
и тебе, дорогой друг, проникнуться  тем мастерством слова
современных поэтов и прочувствовать  все те сопереживания  и
духовность  отраженные ими  в своих произведениях.  И пусть муза
поэтов современников  принесет вам  удовлетворение, вдохновение и
сделает  мир  лучше и чище.

  Лит.критик СВЕТЛАНА ШИРИНА



4

БАЗИЛЕВИЧ
АНДРЕЙ

Родился  в 1954 г. в Казахстане, в городе
Алма-Ата в простой семье. Окончил школу,
пошел в армию, после армии поступил в ж/д
институт,  с последнего курса ушел. В народном

хозяйстве проработал от грузчика,  до вице-президента фонда
соцзащиты. Окончил Ташкентский автодорожный  институт. В
военной карьере от рядового  дослужился до полковника. Участвовал
в боевых действиях.  В данный  момент работает частным
предпринимателем. Начал писать стихи с юности, потом в силу неких
обстоятельств  литературу забросил. В 2010 вернулся к поэзии и по
сей день постоянно в творческом поиске. Публикуется  в основном
на Всероссийском сайте  Стихи ру. Является членом  различных
интернет сообществ,  где публикует свои произведения.  По
приглашению друзей  принял участие в совместных проектах: «На
крыльях любви», «Откровение», «От сердца  к сердцу», «На острие
пера»,  где опубликовал  свои стихи. И вот снова по приглашению
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ОДНАЖДЫ ТЫ ВОЙДЕШЬ,
И СКРИПНУТ ДВЕРИ…

Однажды ты войдешь и скрипнут двери
В проеме моей раненной души.
И я сочту все раны и потери,
Скажу тебе: “Любимая, войди”.

Спрошу тебя: “Ну где ты заплутала,
Где ты была, любимая моя?
Смотри, в саду черемуха опала,
Покрылись снегом чувства и земля.

Согрей меня, знобит меня, родная,
Я долго был как будто в забытьи.
И жизнь без тебя была пустая,
Прошу твоей чарующей любви.

Прошу любить, ласкать меня и нежить,
Прошу отдать мне страсть твой души.
Любить меня, любить, а не заснежить,
Хочу в тебя, любимая, войти.

Ты не подумай: дверь моя открыта
И сердце жаждет пламенной любви.
Мелодия любви давно забыта,
Ее напомни, в сказку позови…

И я пойду с тобой, закрывши очи,
Отдамся весь, возьми меня скорей.
Мне будет мало дня с тобой и ночи,
Своей любовью ты меня согрей.

Ты растопи простуженную душу,
Дай ей испить всю нежность до конца.
Дай воду ей не треснувшую сушу,
Дай испытать любовного венца…”

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116012310669
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               СПАСИБО ТЕБЕ,
МОЯ МАМА РОДНАЯ

Спасибо тебе, моя Мама родная,
Спасибо тебе, мой Отец дорогой.
Что жизнь мне дала, что она неплохая,
Ты жизни учил меня, Папа родной.

Конечно, у всех есть родители в жизни,
Конечно у каждого лучше свои.
И каждый лелеет и пестует мысли
И всем говорит: “Лучше все же мои”.

Не буду кричать, бить себя в грудь рукою
И всем говорить: “А мои лучше всех”.
Их жизнь утекла, бурной, горной рекою,
О них говорить непочтительно – грех.

Мы тоже отцами и мамами стали,
Надеемся, что дети скажут про нас:
Что мы им родные, ростя их устали,
Что любят нас сильно и все без прикрас.

Я низко Вам кланяюсь, Папа и Мама,
Придя на могилу, оставив цветы.
Да, в каждой семье есть подобная драма,
Виновна в том жизнь и немножечко мы.

И наша вина, что порой обижали,
Того не хотели, забыв позвонить.
Куда-то спешили, куда-то бежали,
Мы думали, вечно Вы будите жить.

Но каждому срок свой отмерен, я знаю,
Ни днем, ни минутой нам больше не жить.
Я Вас, дорогие мои, обожаю,
Я буду Вас помнить и вечно любить.
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Я буду стихи посвящать Вам, родные,
Я буду цветы на могилы носить.
Как жаль, не обнять Вас, мои дорогие,
Но Вы для меня вечно будите жить…

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116012110106

И СНОВА ВОСТОК,
ДА НЕ ДАЛЬНИЙ,  А БЛИЖНИЙ…

И снова Восток, да не Дальний, а Ближний,
Опять за спиной непонятная речь.
Опять слышим мы: “Да поможет Всевышний, “
Аллах на устах да карающий меч.

Вновь бьются за нефть, прикрываясь Аллахом,
Кораном трясут под полуденный зной.
По горлу ножом бьют заложника взмахом,
Пески покрывая кровавой рекой.

Я думал, что в прошлое канули битвы,
На Ближнем Востоке, ан нет, все опять.
Мы снова своих собираем убитых,
Нам древнюю речь на фарси не понять.

Но мы миротворцы, на первом мы плане,
Мы снова спасаем от нечисти мир.
Когда-то в Египте, еще во Вьетнаме,
“Прикрой “Ли си цын””сотрясали эфир.

Опять наша база на Ближнем Востоке,
И снова с тревогою жены нас ждут.
И флаг мусульманский висит на флагштоке,
Пилоту укажет привычный маршрут.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116010508698
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ТИХО В ЦЕРКОВЬ  ВОЙДЯ,
Я  СПРОСИЛ У ИКОНЫ…

Тихо в церковь войдя, я спросил у иконы:
“Отчего все не так, почему все не там?
Почему жизнь нам вечно ставит препоны,
И зачем иногда напиваемся в хлам?”

Бог с улыбкой смотрел на меня с поднебесья,
Нежно гладя меня, говорил: “Все поймешь:
Для чего вам вода, и зачем вам полесья,
Скоро время придет, ты дорогу найдешь.

Ты увидишь свой путь, цель всей жизни увидишь,
И поймешь, наконец, для чего ты живешь.
Наконец, голос мой в своем сердце услышишь,
Осознаешь ты все и, конечно, поймешь”.

Призадумался я, глядя в купол церковный,
На алтарь посмотрел, крест перстами ложа.
И сказал Богу я: “Ты – Отец мой духовный,
Где проходит меж нами нашей веры межа?”

Улыбнулся вновь Бог: “Ну какой ты наивный,
Не делю я, пойми, нашу веру с крестом.
Это ты, я смотрю, в своей вере пассивный,
Хоть считаешь меня ты небесным Отцом.

Как все дети бежишь ты ко мне, когда плохо,
Просишь: Боже, прости, отпусти мне грехи.
Сколько видел Я слез, сколько слышал Я вздохов,
Не жалел для тебя ни души ни любви.

Так что хватит тебе, человек, прибедняться,
Хватит ныть и скулить, что обижен судьбой.
Хватит Мною везде, как щитом, прикрываться,
Я дарую тебе твой душевный покой”…

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116012010177
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С ГОДАМИ ЖЖЁТ БОЛЬНЕЕ ДУШУ…
С годами жжет больнее душу,
Я сам не мальчик уж, а дед.
И бьют ее, как в боксе грушу,
В печаль я памятью одет.

Тебя давно нет, Папа, с нами,
Но ты в душе моей живешь.
Порой ищу тебя глазами,
Твой голос здесь и ты поешь.

Поешь о диком Забайкалье,
Надрывно, трепетно поешь.
Теперь живешь ты в зазеркалье,
Как жаль, что больше не придешь.

С тоской смотрю в пустые двери,
Ловя знакомый звук шагов.
Мы до сих пор никто не верим,
Что нет тебя, пустует кров.

Порой хватаюсь я за “сотку”,
Тебе пытаясь позвонить.
Твою вразвалочку походку,
Я буду до конца любить.

“Ну как ты там, Мой Папа милый?
Чем занят нынче, как “живешь”?
Но смерти взгляд в двери постылый
Мне говорит: “Что ты несешь?”

Как много в слове этом – Папа!
Сокрыто силы и тепла.
Лежит в комоде твоя шляпа,
В ней мощь мужчины, доброта!

Ты дал мне жизнь, учил бороться,
Учил преграды побеждать.
Тебя уж нет, и мне придется,
Жизнь в одиночку запрягать.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116011710738



10

Я НЕ РОПЩУ И НЕ ИЩУ ДРУГУЮ
         Я не ропщу и не ищу другую,

Не нужно мне ни звезд и ни планет.
Тобой дышу, одну тебя люблю я,
Перед тобою меркнет Божий свет.

Твой образ свеж, обличье как икона,
В сравни с Мадонной милое лицо.
Ты жизнь моя, ты в чувствах примадонна,
Стремлюсь к тебе, как к Богу на крыльцо.

Тебя создал в своем воображении
И в сердце поселил своем навек.
Я чист в своем, любимая стремлении,
Ведь я мужик и просто человек.

Твой нежный стан, а тело чище снега,
Твои уста манят, как пчелку мед.
От мысли от одной проходит нега,
И от желанья тело мое жжет…

Я ночь зову, стремлюсь в ее объятия,
Чтоб ты пришла, явилась в дерзком сне.
И обняла, блаженство! О проклятие,
Я пред тобою снова в неглиже.

Открой мне грудь и дай соски погладить,
Поцеловать и шею и уста.
Не дам врагам любовь мою изгадить,
И я войду в любви твоей “врата”.

Устанет ночь от таинства и неги,
Устанет день от ласк твоих и губ.
О как нежны, чувствительны побеги
Любви твоей, касанье твоих рук.

К чему роптать, к чему тиранить душу?
Когда есть ты и есть твоя любовь.
Клянусь тебе, любимая, не струшу,
Пока кипит и бродит в сердце кровь.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116011509565



11

ВОЙДИ В МОЙ ДОМ,
НЕ ДОЖДЬ, ПРОШУ,  НЕ ВЬЮГА…

Войди в мой дом, не дождь, прошу, не вьюга,
Войди тепло и солнца яркий луч.
Ты жизнь моя, Ты лучшая подруга,
Коль был неправ, прошу не обессудь.

Все было, знаю: беды и невзгоды,
Печали были, радости, аншлаг.
И по реке спускались пароходы,
И на борту, Андреевский был стяг.

Открою окна настежь я для счастья,
Впущу удачу. В дом свой позову
Друзей своих, чтоб не было ненастья,
В саду воткну по осени лозу.

Чтобы весной лоза моя проснулась,
И принялась, листвой зашелестев.
Чтобы удача вновь ко всем вернулась,
Чтоб ветер пел молитвы на распев.

И лишь тогда вернется в сердце нега,
С молитвой в сердце будет легче жить.
Устал от бури, слякоти и снега,
Хочу с удачей в лодке одной плыть.

Хочу дарить я людям только радость,
Хочу я счастье, людям раздавать.
Как хорошо дарить внучатам сладость,
Хочу дарить, никак не продавать.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116010409242
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ДУШОЙ СВОЕЙ
НЕ ПРИЛИПАЮ…

Душой своей не прилипаю
Я к лживым людям и льстецам,
Я по стране волком блуждаю,
Несусь я к новым берегам.

Порою волны бьют наотмашь,
Порою боль в моей душе,
Но в сердце твой прижился образ,
Он не подделка,  а клише.

Где б я ни жил и ни скитался,
Куда б судьба ни загнала,
Я утром солнцу улыбался,
Поклоны бил на образа.

Я зажигал лампаду к ночи,
В душе своей огонь храня,
Я Бога видел ночью очи,
Он – мой опора и броня.

На свете много лживых,  грязных,
Постылых,  призрачных людей,
Неважных,  грустных и опасных
Носителей пустых идей.

Но есть такие,  от которых
Исходит луч и Божий дар,
Людей прекрасных и здоровых,
У них в душе добра Алтарь.

Нас создал Бог не для забавы,
Он создал нас нести добро,
Хранители своей державы -
Вполне мужское ремесло.

Вот так живу,  любя Отчизну,
Несусь по жизненным волнам,
Я вижу все сквозь Бога призму,
Душой открытый всем ветрам.
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Вам дам совет:  любите Бога!
Не хайте старость и детей,
Не будет ровною дорога,
Не будет вечно ясных дней.

Не будет мира мне,  поверьте,
Пока гуляет в мире грязь,
Любовь дарите не в конверте,
Держите крепко с Богом связь.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116011509103

ДА, В БОРОДЕ МОЕЙ БОЛЬШАЯ ПОСЕДЬ…
Да, в бороде моей большая проседь,
Но взгляд по-прежнему искрится и лучист.
Я буду думать о весне, зачем мне осень,
Ведь жизнь моя – большой и чистый лист.

Не дописал еще, страницы своей жизни,
Я на гитаре не сыграл Вам о любви.
Еще бунтуют в голове шальные мысли,
Ты, жизнь моя, постой, не уходи.

Еще застолье не закончено, родная,
Еще графин наш полон коньяка.
Я рад тому, что ты была шальная,
Что не дрожала твердая рука.

Не торопись, давай еще немного
С тобой побудем вместе за столом.
Прочь мусор весь, еще длинна дорога
И крепок, и надежен жизни дом.

Давай поднимем тост за нас с тобою,
За нашу дружбу, верность и любовь.
Погоним прочь поганою метлою,
Что портит нам, сворачивает кровь.  

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
Свидетельство о публикации №116010407189
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       МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ
В ЖЁСТКОМ ВАГОНЕ…

Молодой лейтенант ехал в жестком вагоне,
Мысли где-то блуждали, волновали его.
Он мечтал, чтоб его Мать ждала на перроне,
И от мысли одной его сердце трясло.

Нет, он не был труслив и от смерти не бегал,
Совесть парня чиста, словно горный родник.
Он друзей не сдавал и с врагом не обедал.
Отчего думал он, вкус тревоги возник?

Мысли плавно текли, как страницы листали,
Было тихо в вагоне, слышен стук лишь колес.
В воображении его сослуживцы мелькали,
Помнил смутно пацан, как комбат его нес.

А потом темнота, бред в землянке и боли,
Рядом нет ни кого, только ночь и луна.
Но желание жить, тяга сущности к воле,
Подняла лейтенанта сила духа волка.

Долго шел лейтенант, бред сменяла фатальность,
Он давно заблудился – где реальность, где сон.
Не пугала его его Родины дальность.
И от боли пацан еле сдерживал стон.

Пот стекал по щекам, тело ныло нещадно,
Гор гряда раскачалась и плыла как волна.
Не жалел лейтенант, что судьба беспощадна,
Знал, что нужно идти, что коварна беда.

Только вдруг темнота приняла его тело,
Боль ушла и усталость растворилась во мгле.
А в деревне родной колыбельную пела
Мать ребенку в кроватке, улыбаясь звезде.
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И не слышал летеха, как вертушка садилась,
И не чувствовал он, как грузили на борт.
И не знал он тогда, смерть иль жизнь ему снилась?
И какой провожал его тело эскорт.

Лишь потом он узнал, что его схоронили,
Что стоит на могиле у него обелиск.
Что невеста и Мать, хороня голосили,
Бесполезно за смерть предъявлять жизни иск.

Время раны залечит, все на место расставит.
Только как быть с душой, как ее излечить?
По счетам кто платить лейтенанту заставит?
И еще сколько будет Матерей голосить?

Но он знает одно, что без смерти нет жизни,
Что он нужен еще, боевой офицер.
Что не время еще в дом входить его тризне,
Он не полный еще орденов кавалер.

Молодой лейтенант ехал в отпуск в деревню,
Камуфляж в орденах, жить желание есть.
Не сменял свою честь лейтенант на харчевню,
Чужда лесть офицеру и тем более месть.

Кодекс чести суров, нет в нем места для подлых,
Нет для грязных, рутинных человеческих душ.
Никогда офицер не искал мест доходных,
Он победу срывал, как игрок в ставке куш.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
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В КАФЕ ПОЛУМРАК,
БЛЮЗ ЗВУЧИТ НА ЭСТРАДЕ…

В кафе полумрак, блюз звучит на эстраде,
В углу за столом тихо дама сидит.
Майор входит в зал, видит дама в засаде,
На кителе орден майора висит.

Прошелся хозяйским по залу он взглядом,
Ее он заметил, кивнув, подошел.
“Мадам, если можно, присяду я рядом,
Я очень устал, отдохнуть вот зашел”.

Она улыбнулась: “Садитесь, конечно,
Здесь места всем хватит. Коньяк, или скотч?” –
Она предложила майору беспечно,
Отметив в душе, что он выпить не прочь

Он ей улыбнулся, присев на край стула,
“Ты очень красива и платье идет”.
Она засмущавшись, украдкой вздохнула,
Ему на плечо свою руку кладет.

“Пойдем потанцуем, покружимся в танце”, –
Он ей предложил, согласилась она.
И их закружила интрига в пространстве,
Кружилась у них голова от вина.

Они танцевали, смеялись задорно,
Он ей говорил о любви всякий бред.
Он на руки взял ее, нежно, проворно,
Сказав: “Давай, встретим в кровати рассвет”.

В глазах у нее потемнело от счастья,
И мозг говорил: “Значит так тому быть”.
Ей очень хотелось любви, сладострастия,
Мужчину хотелось, хотелось любить…
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“Куда мы поедем?” Вопрос был не к стати,
Ведь знала она, что поедут к нему.
Добраться хотелось быстрей до кровати,
Хотелось отдаться ему одному.

Он внес ее в дом, положил у камина,
Раздел догола, стал ласкать ее грудь.
Сорвалась на них страсти нежной лавина,
Он взял ее зверем, не дав ей вздохнуть.

Она не противилась, нет, отдавалась,
Ласкала в ответ, в рот брала его плоть.
И плотью его, она всласть любовалась,
Кричала душа: “Как мне сладко, господь”.

Стекал с ее губ сок любви вожделенной,
Блестели соски, грудь тяжелой была.
Ей мало галактики, мало вселенной,
Она с наслаждением любви сок пила.

Шла ночь как в тумане. Где сон, а где бытность?
Они потерялись в пространстве любви.
Она позабыла стесненье и скрытность,
Проснулась у ней страсть в остывшей крови.

А утром рассвет постучался в окошко,
Сказал: “С добрым утром, вставать вам пора.
Вон там, за стеной, стоит счастья лукошко,
Вы ночью погрелись у счастья костра”.

Он гладил ее, нежно белые плечи,
Он ей говорил, о любви неземной.
“Довольно уже, свою жизнь нам калечить,
С тобой я обрел, долгожданный покой”.

Прильнула она, обняла его шею,
“С тобой я согласна, пойду за тобой.
Мы встретили в баре волшебницу фею,
Ты мир мой заполнил любовью, собой”. 

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2015
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СНОВА ВЕТЕР ПОДУЛ,  НАДО
МНОЮ МЕТЕЛЬ РАЗЫГРАЛАСЬ…

Снова ветер подул, надо мною метель разыгралась.
Снова жизнь меня в неизвестность с собою зовет.
Я иду не ропща, мне в дороге преграда попалась.
Не мираж и не миф, беда в колокол немощно бьет.

Ветер бьет по лицу, по затылку колотит нещадно.
И дороги не видно, замело, нет просвета в пути.
Так бывает порой, нас долбают и бьют беспощадно.
Я упрямо иду, не спросив разрешенья идти.

Солнце клонит в закат, горизонт затянуло метелью.
Ноги ноют в коленях, нету мочи идти мне домой.
А вдали воет волк, снег ложится незримой постелью,
Я себе говорю: “Не сдавайся и только не ной”.

Нету силы, упал, понимая что скоро замерзну.
Вижу волк подбежал и накрыл мое тело собой.
Холод мозг отпустил, потеплело, я больше не мерзну.
В сон меня унесло, провалился я мягко в покой.

Ветер в поле утих, поутихла и белая вьюга.
Отступила метель, я лежу под сугробом с волком.
И подумал я вдруг, что обрел не волка я, а друга.
Только я ошибался, не дышал он, валяясь молчком.

Он отдал свою жизнь, закрывая меня своим телом.
Я чужой для него, но он спас мою жизнь за так.
Был волком он всегда, в этом мире больном оголтелом.
Он, спасая меня, погрузился навечно во мрак.

И законный вопрос возникает в мозгу воспаленном:
Кто честнее из нас, человек или все таки волк?
Ведь цена моей жизни, оказалось в его мире темном.
Смог бы так поступить человек, замерзал если б волк?

Нет добил бы его и содрал человек с волка шкуру.
Да на стену повесил, похваляясь трофеем друзьям.
Восхвалял бы чудак “подвиг” свой и показывал пулю.
Что убила волка, посылая его к всем чертям.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
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Я ПЫТАЮСЬ ПОДНЯТЬСЯ,
Я С ТОСКОЮ СМОТРЮ…

Я пытаюсь подняться, я с тоскою смотрю в поднебесье.
Только крылья устали или может отнялись совсем.
Вроде, вон оно рядом, мне до боли родное полесье.
Не могу долететь и далек от меня Вифлеем.

Не могу я взлететь, я не тот, мои крылья повисли.
В высь подняться хочу я душою и телом своим.
И печалью меня бьют, тревожат холодные мысли.
Что не тот я уже, стаи нет, стал для стаи чужим.

Журавлей клин в дали, и печальное солнце заходит.
Как собраться мне с силой, чтоб со стаей своей улететь?
Но ответа душа на вопрос этот – нет, не находит.
Мне придется, наверно, стае песню прощальную спеть.

Спеть прощальную песню, годы, с болью прощаясь, уходят.
И осесть на постылой и чужой мне до боли земле.
Стае нужно лететь, она в воздухе счастье находит.
Ну, а я остаюсь, находясь на чужом рубеже.

Постарел, видно, я, крылья ломит до боли в суставах.
Сердце бьется все чаще и морозит меня по утрам.
И звучит уж не так голос мой, он фальшивит в октавах.
Не к лицу журавлю на прием залетать к докторам.

Не подняться, бьют мысли, и душу до боли терзают.
Мне б разочек взлететь, чтобы камнем на землю упасть.
Вон, летят уж в дали мои братья, на юг улетают.
Боже, Боже Всевышний, Ты не дай на земле мне пропасть.

Видно, все же услышал Бог молитву и дал мне подняться.
Я взлетел над землей, оглянулся вокруг и, вдохнув…
Рухнул вниз, я не дам, над собою смеяться!
Принял землю в объятья, отпустив на свободу свой дух.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2015
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               МЕЖДУ НИМИ
ИСКРА ПРОБЕЖАЛА

Между ними искра пробежала
Мимолетной и дикой любви.
Ты на койке нагая лежала,
Он просил, дорогая, возьми.

Возьми в руки его осторожно,
Поласкай и погладь как дитя.
Поцелуй, и лизни, если можно,
Ты богиня, княгиня моя.

А она свои ноги раздвинув,
Приглашая ее посмотреть.
На лицо маску страсти накинув,
Стала пальчиком губы тереть.

Словно кошка спиною прогнулась,
На колени мурлыкая встав.
Подмигнула, слегка улыбнулась,
Он – как кролик, она – как удав.

Знает он, что погиб, что не в силе
Оторваться от ласки ее.
Их как бурей по койке носили,
Страсть и нежность, любви бытие.

Он вцепившись в сосочки губами,
Как младенец прижался к тебе.
Он нигде, он в общении с Богами,
Безгреховен в своей наготе.

Неизвестно ни людям ни Богу.
Сколько время прошло, сколь ночей?
Как пришел он к твоему порогу,
Не имея к желанной ключей?
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Страсть сожрала тела их и души,
Утопила в любовной воде.
Разум-страсть и желания душат,
В сексуальной они кабале.

Что нельзя и что можно, познали,
Откусив наслаждения плод.
Они вместе в раю побывали,
Зажигая любви небосвод.

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2016
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Я КАБАЦКИМ СТАНУ ПОЭТОМ…

Я кабацким стану поэтом,
Не писать мне песен в ночи.
Я по жизни прошел сюжетом,
Близко к сердцу мне пламя свечи.

Воспевать буду горы и степи,
Ширь моей необъятной страны.
Говорить,  как рождались дети,
Я с судьбою сегодня на ты.

Близок мне каламбур кабацкий,
Я люблю атмосферу его.
И характер его дурацкий
Мне по вкусу уже давно.

Я от гор – как пьянчуга последний,
Словно пьяный по жизни иду.
Я икону в угол передний
Над лампадою – помещу.

Ну а степи, о них отдельно,
Сколько маков в степи весной!
Я люблю ее запредельно,
Старый стал я, пора домой.
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Мне подумать пора о вечном,
Стать спокойней и веселей.
Но стою на пути я млечном,
Жизнь, полнее бокал налей.

Льется стих, как вино в бокалы,
Строчка к строчке ложатся в ряд.
Гор красивые видны скалы,
И орлы над землей парят.

Я останусь простым поэтом,
Видно, выпил чашу свою.
Доживу? То пойду я летом,
Над обрывом в горах постою. . .

© Copyright:  Андрей Базилевич,  2015
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лист. Участница цикла телепередач «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»
на канале АРТИСТ ТВ (Москва 2014), участница радиопередач на
радио РАДАР (Германия 2015). Лауреат Международного
многоуровневого конкурсного проекта имени де Ришелье 2015 в
номинации  “ПОЭЗИЯ” цикл «От души к душе» – Серебряный Дюк;
в номинации “Документальное кино” – Серебряный Дюк. На её стихи
написано  более 30 песен  музыкантами из России, Украины, Германии,
Израиля и Канады.
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НЕТ ПОТЕРЬ БОЛЬНЕЙ
 

Посвящается погибшим в ужасной авиакатастрофе,  
происшедшей 31 октября 2015 над Египтом.

Остановите время,  господа!
Закройте зеркала гнетущей тканью,  
Оркестры неуместны иногда,
Треск барабанов тяжестью за гранью.

Пусть вы не в силах высказать печаль,
В высоком небе страшною тоскою,
Душа-голубка,  а слеза-хрусталь
Покатится за гробовой доскою.

Он мёртв,  напишет самолёт на взлёте,
Он был светлее самых ясных дней,
Шлейф самолёта горечью прикройте,
Он был ей всем.  И нет потерь больней.

Нет сроков у любви,  они нелепы.
Запрет всегда раскаянием ничтожен.
Теперь и звёзды в небе стали слепы,
И мир живой до судорог стреножен.

Закройте солнце.  Погасите звёзды,
Луну похороните в океане,
И океаны осушите прозой,
И лес сотрите в траурном молчании.

И не звоните колокольным звоном,
Всё обезличено отныне во вселенной,
Лишь чувство виснет страшным тяжким стоном,
Жизнь катится монетою разменной.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115110101077 
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О ЕСЛИ Б…

В том,  что ты глиной станешь,  рока лишь вина.
Судьба такая же нам всем предрешена.
А разница лишь в том,  что под рукой умелой
Горшком ты можешь стать иль чашей для вина

Юрий Берг 06. 05. 2015

Чтоб стать горшком – в том честь невелика,
Узнать важнее ль,  кто тебя ваяет? 
Вот дудочка простая – так играет,
Что улетаешь песней в облака.

Иль чаша для вина – как хороша!
Вина испить ты из неё мечтаешь,
Но ведь не в чаше,  а в вине поёт душа!
А если в чашу яду подмешаешь

И выпьешь по глоточку не спеша,
Пил не с горшка,  от чаши ль умираешь?

О,  если б я,  как Бог,  взглянул со стороны
И на себя,  и всех себе подобных,
Наверное, узнал в деталях всех подробных,
Какие рассуждения верны.

И если бы я смог взглянуть со стороны,
Узнал бы,  как нам избежать войны.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115050700657 
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                  НУ И ПУСТЬ

Память – прекрасное свойство души…
Всё,  рано или поздно,  станет…  памятью…

Владимир Крек 

Стала памятью нежная юность. . .
Станет памятью дряхлая старость. . .
А сегодня я утром проснулась
И увидела светлую радость.

Каждый день для меня – словно праздник!
Будни нервные иль выходные –
Жизнь своими новинками дразнит,
Каждый день я живу – как впервые.

Ну и пусть всё проходит,  как вспышка.
Ну и что ж,  что стареем в метели.
Я по жизни влюблённой малышкой
Всё спешу на свои карусели.

Не боюсь ни седин,  ни болезней,
Ни морщинок стареющей кожи,
Я боялась бы стать бесполезной
Для любимых и даже прохожих.

Потому и живу что есть мОчи!
Потому не старею душою!
Для кого-то есть путь и попроще,
Я ж…  довольна своею судьбою!

Ну и пусть стала памятью юность!
Ну и что ж…  Станет памятью старость!
Проживу,  приумножу я мудрость,
Сколько б сверху там ни начерталось.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115011101519
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    СОСЕДКА ЛИЗА 

Сегодня гость во двор сюрпризом:  соседская дочурка Лиза
Пришла,  как солнышко,  как день,  ей улыбаться нам не лень.  
Но пронеслась как ураган,  разбила вазу и стакан,
И потянулась за сервизом,  забрали - начались капризы.

Пошла кормить в пруду рыбёшек,  подёргала за хвост всех кошек,
Вернулась рыбок покормить,  решила тут же их ловить,
Залезла в пруд в сандалиях прямо,  пришлось

тут звать на помощь маму.
Ведь разревелась – мочи нет.  Какой ей дать теперь ответ?

Достали Лизу мы с пруда,  нам не составило труда,  
Тут Лиза плакать перестала,  наверное, в пруду устала,
Пошла,  стащила все подушки  во двор,  как старые игрушки,  
Легла,  минуту полежала,  лежать,  конечно же,  нe стала,

Вскочила,  понеслась к калитке,  увидела в кустах улитку,
Присела, поиграла с ней и без особенных затей,
Схватив улитку прибежала,  укладывать в кроватку стала.
И тут же захотела пить,  и есть,  и спать,  и ну…  хитрить:

Улитка тоже кушать хочет – на ушко Лиза мне стрекочет.
Потом забыла про улитку:  сосед с собакой у калитки.
Тут Лиза вдруг стремглав к собаке,  подвергла бедную атаке,
Та заскулила,  завизжала,  а Лиза жалобно сказала:

Не плачь,  собака,  я с тобой! Сказала,  топнула ногой
И побежалa по дорожке – сверкали маленькие ножки.
То хочет Лиза ежевики,  наделав в памперс дел великих,
То помидор,  то винограда – летать по саду Лиза рада!

Была у нас минуток десять,  успела так накуралесить!
Как буря, пронеслась тут Лиза,  не ждали мы сего сюрприза.
Уборкой занялись за ней:  Ах,  с Лизой было веселей.  
Запел звонок – бегу скорей:  О! Лиза снова у дверей!

И снова в доме “непогода”,  ведь Лизе полтора лишь года.
© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015

Свидетельство о публикации №115091507870 
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ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ

Проходит юность,  улетают годы,
Засеребрились мудростью виски,
Уходят жизней наших пароходы,
А ведь когда-то были так близки!

Преодолев минутное смущение,  
Шок ощутив от времени в себе,
Воспоминаний трепет и волнение,
Всё в памяти отныне по судьбе.

Какими стали наши одноклассники!
Достойные и кисти,  и пера,
А встречи эти – задушевным праздником,
Учёба,  школа…  будто всё – вчера!

До новой встречи,  други-одноклашки,
Желаю всем удачи я сполна,
А вам,  мои подруженьки-милашки,
Чтобы в душе всегда цвела весна.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115080805348

ДУМЫ ДУМАЮ
Я немало живу на свете,  
Испытав и печаль,  и радость,
Но тревожит всё душу ветер
И знобит…  Проявляю слабость?

Думы думаю непростые:
Ну зачем на себя взвалила
Все грехи изначально чужие,
(Я людей уважала,  любила…)

Принимать ли чужую “ношу” 
На себя? Оставаться свободной?
Грязь сливать ли в чужую калошу,
Как все делают – это удобно.
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Все немыслимые и злые,
Наговоренные напрасно,
Беды-сплетни опасно-шальные
Вновь взяла на себя…  Ну,  прекрасно!

В назидание – правдой повинна,
Не хотелось доказывать истину
(В моей слабости ли причина?)
Человеку,  чьи мысли не чистые.

На корню затушила пожарище,
Не позволив развиться скандалу!
Не участвуйте,  люди,  пожалуйста,
В вихре ссор и эмоций не правых.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115090400739

ПРОЗА О ЛЮБВИ

Любовь – самое необъяснимое явление,
Самое волнующее чувство,
Самое нежное воспоминание!
В любви все любящие – гении!

Любовь – самое яркое чудо из чудес –
Самая долговечная – если настоящая.
Самая короткая,  если случайная.
Любовь – это подарок небес!

Любовь не ищет пристанищ – она владеет сердцами!
Любовь - самая действенная мотивация! 
Любовь не терпит пафоса и фальши.
Любовь прекрасна! Eй – все овации! 
В Любви не надо слов - сердца всё прочувствуют сами.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2013
Свидетельство о публикации №113021401972 
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                        БОЛЬНО
 А знаете,  люди,  как больно,
За то,  что писателей бьют?
Заслуженно или невольно
Им славу героев пою.

Как стыдно! За что воевали?
Свободы отстаивать честь –
Писателя люди спасали,
Чтоб нёс он достойную весть.

Чтоб слово его отзывалось 
В сердцах поколений,  как песнь,
Чтоб праведным вдохновлялось,
Чтоб благостный был перевес.

Чтоб были старушки спокойны,
Идя через улицу здесь:
Парнишка поможет достойно
Ей старческий дух перевесть.

Чтоб были уверены парни,  
Когда станут гордо взрослеть,
Что дети и внуки без брани
Любовью могли к ним гореть.

А знаете,  люди,  как страшно,
Когда,  потерявшие честь,
Ползут человеки-букашки,
Чтоб в кресло повыше залезть?

И даже пройдутся по трупам,
Писателя вмиг – в порошок
Сотрут своим низким и грубым,
Телячьим упрямством.  Шок!

Смешают красивое с грязным,
Закроют любому рот,
И действуют так безбоязно:
Поэта на эшафот!
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И это народ позволяет?
Потупив смущённо взгляд,
Народ просто дальше шагает,
Уже много лет подряд.

А знаете,  люди,  как стыдно
Когда тебе в душу плюют?
Ведь душам поэтов обидно,
От хамства их Музы мрут.

Они затаятся  в сомненьях:
Достоин ли этот народ,
Во славу чьего восхваления 
Поэт и писатель поёт?

И души поэтов невольно
Всё ищут укромный приют.
Душою и телом им больно
Везде,  где писателей бьют.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115101900741 

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Познай себя,  коль в этот мир пришёл!
И не слыви ни палачом и ни судьёй!
А коли ключик к истине нашёл,
Так будь хозяином судьбы,  а не слугой!

© Copyright:  Натали РуБиссо,  2015
Свидетельство о публикации №115021401502 
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ОСЕННЕЕ СВИДАНИЕ

Закружилась осень в парке
В танце волшебства,
На скамеечку под аркой
Падает листва.

Ты идёшь ко мне на встречу,
Осень не грустна,
В небе ясном звёзды блещут,
А в сердцах весна.

Обнял ветер стан твой гибкий,
Пригласив на вальс,
Зазвучали звуки скрипки,
Подарив романс.

Платье синее в горошек
Вьётся на ветру,
Я к тебе,  моей хорошей,
Тихо подойду.

У небес прошу пощады,  
Помолюсь богам,
Я тебя,  моя награда,
Ветру не отдам.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115112405924 
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         ВЕРШИНА СОВЕРШЕНСТВА
(от мужского лица)

Взгляд на тебя рождает восхищение,  любуюсь я фигурой чуть дыша!
Обворожительное наваждение.  О Боже! как ты всё же хороша!
Ты для мужчины редкая находка.  В движеньях грациозна и легка,  
Ах,  грация – изящная походка – все взгляды на тебя издалека.  

Твои глаза,  как острые кинжалы в мужское сердце входят каждый раз,
Уверен я:  ты многих поражала великолепием своих прекрасных глаз!
Таких красивых мало в нашем мире,  они рождают счастье или зло,
Мечтает каждый в собственной квартире

хозяйкою увидеть “божество”! 

Есть страстная,  безмолвная услада в любовном “ах”
твоих милейших губ,

Твоя любовь - ценнейшая награда тому,  кто будет нежен и не груб.
Кто может восхищать тебя при встрече,  заботлив,

  добр,  внимателен с тобой,
Кто в доброте душевной будет вечен,  от горя заслонив тебя собой.

Кто любит женщину,  пленит своей заботой и,
                            восхищаясь ею каждый раз,

Оценит всю душевную работу,  дарить ему блаженство и экстаз.
В тебе немного вредность,  как перчинка,

  общению придаст изящный вкус,
Ты,  в общем,  в отношеньях молодчина,

               ни в чём я осуждать и не возьмусь.

С тобою встреч прекрасные мгновенья,
      как праздник сердца,  их нельзя забыть!

Достойна ты любви и восхищения,  тебя увидишь –
без любви не жить…

Хочу сказать без лишнего бахвальства:  ты нежность обаяния сама,  
Достойная вершина совершенства и женственность, сводящая с ума!

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115070605597
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      ДЕТИ НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ

“НОВОСТИ” всегда на первом месте.
“ИГРЫ”,  “ЛЕДИ” занимают ряд,
Только на четвёртом месте “ДЕТИ”
На страницах в очередь стоят.

Дети никому не интересны!
Леди тут в обиде на зевак.
ИГРЫ! Вот что ценное для прессы,
Интернет-странички все пестрят.

Игры про войнушку и убийства –
Одержимы ими уж давно.
Дети,  взрослые,  в деревнях и в столицах
Все у компов,  позабыв кино.

Где же наше здравое мышление,
На кого страну оставить нам?
Новое людское поколение
За войною ходит по пятам.

Нет ни идеалов,  ни героев,
Только жизнь в игре “купить-продать”,
Только кровь пролить – к  победе с боем,  
Да заставить посильней страдать.

А в реале чахнут наши деды,
Матери устали слёзы лить,
Игры те приносят только беды.
Как на свете будем дальше жить?

Просыпайтесь,  взрослые и дети!
Отгоните от себя игры недуг,
Выключайте интернета сети!
Столько интересного вокруг!

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115091700359
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         Я  О СВОЁМ ТАЛАНТЕ
МНОГО ЛЬ ЗНАЮ?

Я о своём таланте много ль знаю?
Коль говорит во мне такое чудo.
В строке поэзии сама сгораю,
Переплавляя буквы в изумруды.

Из точек,  запятых рисую лица
И поэтического царства судьбы.
Мне буквы открывают все границы
И мысли на фантазию не скупы!

Я о своём таланте много ль знаю?
Поёт ли он во мне без песни Музы?
Крылом коснувшись – в мыслях долетаю
Я, до Москвы,  Парижа и Тулузы.

Чеканя слог ажурной филигранью
И в новой фразе будто возрождаясь,
Я каждой мыслью,  каждой слово-гранью
В ПОЭЗИИ ВЕЛИЧИИ убеждаюсь.

Но  о таланте я ль судить посмею?
И много ли живёт во мне таланта?
Я перед правды зеркалом немею…
Не лучше ли о том спросить у Канта?*

Спросить у Канта* – равняться на ВЕЧНОЕ И МУДРОЕ,  т. е.  суждения мудрецов и
философов 

Кант Иммануил — немецкий философ,  родоначальник немецкой классической философии,
стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2012
Свидетельство о публикации №112112401119 
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СТАНУ

Серебристые кисти дождя
Серебристыми красками пляшут,
Сквозь столетия проходя!
Я дождинки твои раскрашу,

Я дождинки твои соберу,
В тайном сговоре с тихой природой,
И рассыплю росой поутру…
Стану ясной твоей погодой.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2012
Свидетельство о публикации №112091300599 

ВОТ БЫ УМА…

Иногда думаешь:  “Плохо мне… Хуже некуда!”
И бежать готов…  в преисподнюю.

Жизнь показывает:  Хорошо,  но понять некогда
Нам – святую волю Господнюю.

Теребит мысль понимания позднего…
Вот бы…  ума взрастить….  да не козьего.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2012
Свидетельство о публикации №112111910912 
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Я ЗАКАТАЮ РУКАВА

по локти,  а, быть может, выше,
возьмусь колоть сейчас дрова,
а после починю и крышу…

Воды холодной пригублю…
И утолю святой прохладой
всю жажду…  и обет приму:
Жизнь принимать святой наградой!

Да разве ж можно всех покинуть
на этой праведной земле?..
Летя за журавлиным клином,
тоску неся не на крыле.  

Пожалуй,  я останусь дома.
Найду себе работы впрок.
На полосу “аэродрома”
не подошёл печальный срок.

Мне жизнь дана святой наградой:
Заслуги,  почести,  мундир…
Мне этого всего не надо!
Мне бы подольше видеть МИР!

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2013
Свидетельство о публикации №113011801684 
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ЖЕНЩИНЫ ПЛАНЕТЫ

Кто мы для мира,  Женщины планеты?
Мы жизнь! Мы дом! Покой,  очаг и счастье!
Для всех – загадки,  для себя – ответы.
И вечный пульс планеты на запястье.

Кто мы для жизни,  Женщины планеты?
Мы матери! Мы жёны! Мы невесты!
История! (С нас писаны портреты).
Мы соглашение,  чувства и протесты.

Кто мы для мира,  Женщины планеты?
Как мы живём,  в чём радость и страданье?
Мы свет и тьма,  мы войны и победы.  
Молитва,  святость веры,  покаяние.

Мы любящие…  страстны,  горделивы…
Мы непокорны и покорны… непонятны…
И в нетерпении сгорая – терпеливы!
И в чувствах верности – основа вздорной клятвы.

Мы те,  кто серым днём дождливым
Украсит небосвод сияньем солнца.
Мы те,  с кем хочет быть счастливым
Любой мужчина,  видя свет в оконце.

Кто мы для мира,  Женщины планеты?
Мы ночи,  смех и радость,  боль и слёзы.
Мы – всё! Закаты,  полдень и рассветы…
Мы ум и зрелость,  мы же чьи-то грёзы.

Мы на планете голубой – НАЧАЛО!
Любовь,  летящая за счастьем робким,
Что без мужчины вечно бы молчало
И оставалось грустно-одиноким.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2013
Свидетельство о публикации №113030801957
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ

Богат родной язык и многогранен,
Я словом русским мыслю и дышу,
Задорен он,  витиеват,  печален –
На русском обо всём я расскажу.

Оттенки чувства,  свет,  закат,  туманы,
Весенний звон,  как перекличка птиц,
Ночное небо опишу в романе,
Длину красивых девичьих ресниц.

И водопада шум,  и рёв моторов,
И детский смех,  и ласковый рассвет,
Как поражает даль морских просторов,
И как в словах ищу простой совет.

Стихами расскажу всего едва ли,
Но как ценю я русский наш язык!
Мы говорить по буквам начинали,
А научившись – каждый уж привык.

Как переливами играют буквы в слоге,
Как сказочно написан ваш сюжет,
Читаем сердцем строки все в итоге,
И каждый будет словом тем согрет.

Великий русский! Нам ли быть в печали!
Его кроили,  каждый на свой лад.
Ах,  сколь на перекрёстках всех кричали,
А он,  родной,  как истинный солдат.

Без слов нам не понять высокой мысли,
Могущества не передать без слов.
Великий и могучий слог для истин!
Ну как о русском не писать стихов?!

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115073009547
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МУЗЫКА НАШЕЙ ЛЮБВИ
эстрадная песня

Синее небо,  белый прибой,
Чайки кричали нам за кормой,
За горизонтом – любви острова.
Мы целовались с тобой до утра.

Ветер запомнит лунный роман.
Счастьем растопим льдинки в туман,
Я околдован глаз синевой,
Вместе навеки будем с тобой.

ПРИПЕВ:
Счастье приходит порой,  словно влюблённый прибой,
Музыку нашей любви всплеском, волна, повтори,
Ярко пылает закат,  звёзды над нами горят,
Ветер подхватит мотив,  нашу любовь сохранив.

Hа борт ложится бегло волна,
Ты так красива,  ты так нежна,  
Мне подарила счастье,  как сон,
Сердце с душою поют в унисон.

ПРИПЕВ:
Вот и сбылись все мечты,  рядом со мною лишь ты,
Символом нашей любви светятся звёзды вдали,
Нежно сияют глаза,  катится счастья слеза,
Ветер, прошу, повтори музыку нашей любви.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115102801298 
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АХ,  РАЗЛУКА 
эстрадная песня

Мне не хватает неба! солнца!
Печали,  радости,  любви,
Взгляни лучом ко мне в оконце,
Меня с собою позови.

Мне не хватает трелей птичьих,
Заката,  утренней зари,
Мне слишком много безразличий!
Ну,  не молчи! Поговори!

ПРИПЕВ:
Ах,  разлука,  ты разлука –
Бесполезная наука,
Меркнет в сердце белый свет,
Без любимой жизни нет.

Мы – как разные планеты,
Мы горим,  как две кометы,
Только встретили рассвет,
А на завтра тает след.

Мне не хватает вздохов,  взглядов
И нежных слов,  горячих фраз!
До помрачения мне надо
В твои глаза взглянуть сейчас.

Мне не хватает губ манящих,
И нежных рук твоих тепла,
Надежды тает миг пьянящий,
Разлука слишком тяжела.

© Copyright:  Натали Ру-Биссо,  2015
Свидетельство о публикации №115101606337
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КРАСИВАЯ ДУША

Как давняя рана болит к непогоде,
Тот случай забыться не может никак.
Лежала тогда я в больничной палате,
И девушку к нам занесли на руках.

На миг на ней задержала внимание.
Больная – больной… Боже! О – страх!
Лицо,  что жертва после заклания,
В асфальте и щебне,  слёзы в глазах.

Стало в больнице молчанье гнетущее.
Гнётом легли тяжесть.  участь судьбы.
За что страдает невинность цветущая 
В канун своей первой ночи любви?

Всё разрешилось довольно просто:
Сердцем был добр иль такая судьба,
Но русый мужчина огромного роста
Стоял на коленях и плакал тогда.

Всем,  кто там был,  решив меж собою,
Поверить пришлось,  увы,  до конца,
Счастье  родится с красивой душою,
Совсем не зависит от цвета лица!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113082702530 
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УРОК ДОБРОТЫ

С рождения имея доброту,
Презрение желая превозмочь,
Разговор веду начистоту,
Лишь сама смогу себе помочь.

Какое право на земле имею я
Закону следовать:  зуб – за зуб.
Песчинка малая.  В вихре бытия –
Дунь – и с лица земли сотрут!

Если  уж  совсем невмоготу,
Обидой,  болью сердце зажжено,
Я  всё же  вслед тебе скажу:
“Сбудется всё то,  что суждено!”

Душою научилась я прощать.
Я счастлива. Но довольно часто,
Сама судьба решает наказать
За злобу,  ненависть,  коварство.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090101269 

ЖАЛЕТЬ – ЭТО ЛЮБИТЬ

Мальчишка ударил щенка.
Мама грозится – не смей!
Зачем обидел? Так нельзя,
Поди-ка,  возьми, пожалей!

И сердце поймёт доброту.
Жалость совсем – не потеха.
Так кто сказал и почему –
Унижает жалость человека?
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И на Руси было всегда:
Если он холит,  лелеет,
Гордится женщина тогда:
– Муж меня очень жалеет!

Кто любит,  тот и поймёт,
Нужно сердцем увидеть:
Жалеть – чрезмерно любить
И  уж  совсем не обидеть!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113082702195 

СВЕТ ЛЮБВИ

Ты так далеко от меня,
Но вижу,  с какой охотой
Ты куришь,  сигарой дымя,
И утром идёшь на работу.

И чувствую сердцем своим,
Ощущаю душой ненароком,
Что стал ты навеки родным,
Каким бы ты ни был далёким.

Наблюдаю,  сердцем любя,
За чувствами,  за смятением.
Будь спокоен,  любимый, меня
В душе не терзают сомнения.

Тайфун,  что бешеный конь,
В сердце любви не погасит.
В дороге мне светит огонь,  
Забытый тобой у кровати.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113082801991 
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РУКИ ЛЮБИМОГО
 Плещут о борт корабля 
Волны лихие,  морские.
Напоминают очень тебя
Нежные ласки мужские.

Спать руки ребёнка кладут
Сладко уснувшим,  одетым.
Вечером рук тихая грусть
Свежую держит газету.

Сильная,  мужественная рука
Напряжена в работе.
Слёзы мне вытирает с лица:
Грусть исчезает в заботе.

Всякими видела руки твои,
Восхищаясь всегда красотой.
Дай окунуться в ладони твои,
Насладиться силой мужской!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113082802215 

БОЛЬ ИЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ?
Любовь – это болезнь иль исцеление?
Кто может верный дать ответ?
Кому любовное и страстное томление
Приносит счастье,  а кому лишь вред.

Глаза блестят  и сердце ласки просит.
Любовью,  страстью,  нежностью томим…
Совсем страданий диких не выносит,
Душа рыдает – ты же не любим!

Так что же лучше:  боль иль исцеление?
Великолепно всё,  прекрасно.
Пусть сердце любит до изнеможения.
И жизнь не будет прожита напрасно.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113083101251 
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ГЛАЗА ЛЮБИМОГО
Глаза любимого лукавы и бездонны,
Как море,  как искрящийся родник,
С хитринкой ласковой,  задорны,
В глубине – припрятанный тайник.

Хочу я заглянуть в твои глаза,
В них заветное желание увидеть
Земной любви,  свершение добра,  
Женщину понять и не обидеть.

Хочу я заглянуть в твои глаза:
Увидеть в них любовь и нежность,
Вспышки страсти,  как гроза,
Разума и мудрости безбрежность.

К ним хочется рукою прикоснуться,
Морщинки вокруг глаз поцеловать,
Сердцем в омут счастья окунуться...
Имею же я право помечтать!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113083101365 

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Не мазохизм! Священная любовь:
Настоящая,  большая,  чистая!
Это звезда,  что засияла вновь,
Далёкая,  желанная,  лучистая.

И в том беда:  её не понимают,  
Считая жертвенность – несчастьем,
А в результате лишь страдают,
Не разглядев большое счастье.

Расшибла лоб,  сердце надорвала,
Устала я навзрыд любить,
От безразличия я твоего устала.
Подскажи же,  как тебя забыть?

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113083101385 
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РАДИ ЭТОГО СТОИТ  ЖИТЬ
Упала дверца на ногу,  и всё тут.
Нет,  надо объяснение писать.
Бог решил достойно наказать:
От тяжкой отдохнуть работы.

Дала возможность щедрая судьба
Взглянуть со стороны,  кто чем богат.
Растеряна у многих доброта,
Но в этом им никто не виноват.

В русском духе что-то есть,
Когда болит душа,  и ноют шишки,
Телеграмма:  “Мамочка,  крепись!
Тебя любим! Мы – твои мальчишки!”

Ради этого,  наверно,  стоит жить!
И не иссякнет доброта людская.
Но  нужно в сыновьях её взрастить
С младенчества,  как молоком, питая!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090101380 

ГДЕ ВЫ,  ЧИСТЫЕ  ДУШИ?
Не понять,  что с людьми приключилось.
Нельзя спутать слова “убить” и “любить”!
Родные,  друзья,  что же с вами случилось?
Всё хорошее напрочь хотите забыть.

Вставляете шпильки в чистые души,
Разорвав и измяв,  как ненужное платье.  
Сердца стон,  слёз души безразличие сушит.
Навсегда ли потеряно радости счастье?

Выход есть ли какой в безысходной дороге?
Я прошу вас,  молю на коленях: “Уймитесь!”
Все в крови,  бездорожьем истоптаны ноги…
Души чистые,  светлые,  в тело вернитесь!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090201209 
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ВЕРА В РОССИЮ

Объездила немало чудных стран я,
Везде народ по-своему,  хорош.
Приложив весь максимум старания,
Живут нормально,  бедных не найдёшь.

Тяжко возвращаться в край родной,
Где процветает ханжество,  подонство,
И вскоре  где с протянутой рукой
Уедет за кордон наше потомство.

Нужно ль забывать,  что создавалось,
В грязь  втаптывая память давних лет?
Отчизна,  Родина,  земля родная – свято!
Забвенье этого создаст немало бед.

И пусть живут чудесно за границей,
Отсюда ты прекрасней и родней,
Намного чётче различаю лица
Друзей и недругов,  детей и матерей.

Страна пробудится,  и без мессии
Родится новый вдохновлённый всход.
Расправит плечи матушка – Россия,
И будет счастлив мой родной народ!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090101495 
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                  НЕ ЗЛОБСТВУЙ,
НЕ УБИЙ И НЕ ГРЕШИ…

Ещё плевок в израненную душу.
Нет сил терпеть и смрад,  и грязь.
Перед лишениями я не трушу,
Не могу принять:  из грязи – князь.

Строй обнажил чудовищные язвы.
В клубке коварство,  зло и месть.
Порядочность – страшней проказы.
Канули в Лету добродетель,  честь.

Потоки брани бритвой режут ухо.
Перед глазами чёртики с похмелья.
С наглостью любовь ворует шлюха.
Сквозь слёзы – жалкое  веселье.

И лишь тогда поднимется Россия,
Когда воспрянет доброта души,
И разумом поймёт слова святые-
Не злобствуй,  не убий и не греши!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090301291 

ВЕДИ СЕБЯ ДОСТОЙНО

Бросает в жар,  когда услышу мат
Из детских уст прелестных,
Когда,  на вид не глупых,  у ребят
Потоки льются слов нелестных.

Что сотворила жизнь...Иль строй?..
Но виноваты всё-таки мы сами.
Язык Некрасова и Пушкина – чужой
В век увлечения бизнесом,  вещами.



53
Красиво жить никто не запретит.
Богатство будет проклято потом,
Когда твой сын в твоём же доме
Трёхъярусным обложит матюгом.

Глаза округлятся,  голос задрожит,
Вас возмутят слова родного сына.
Обратно прокрути ты свою жизнь –
Ты видишь:  повторяется картина.

Чтобы не жалеть,  когда  уж  поздно,
В пылу,  жару своих житейских дел
Веди себя достойно,  если можно:
Наши дети с нас берут пример!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090401161 

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ
Умение прощать ценнее,  чем любовь,
Лишь только доброте оно сродни.
Утихомирит ненависть и успокоит кровь
С улыбкой сказанное нежное:  “Прости!”

Тебя разлюбят – дело поправимо.
Жизнь преподносит много всяких бед.
Из всех перипетий неисчислимых
Всего страшней,  если прощенья нет.

С умением прощать надо родиться.
Всегда поймёт меня любая мать,
Чтоб не было вражды и улыбались лица,
Старайтесь вашим недругам прощать!

Выплеснет судьба счастье и невзгоды,
Соединятся континенты вместе вновь.
Пусть будут в сердце моего народа
Прощенье,  дружба,  доброта,  любовь!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090502274 
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                             ХАМЕЛЕОН
 Приятный человек:  с улыбкой на лице
И остротою в обращении блистает.
Отвернётесь – скис.  С презреньем в суете 
О вас своим знакомым вспоминает.

А может даже глазом не моргнуть,
Скользя по вам,  мол,  встретимся потом.
Вниманье на другом – чтоб не спугнуть,
Лисой вынюхивать и заметать хвостом.

Какой талант! Хамелеону лишь под стать!
Знает,  при случае,  к кому как обращаться.
Пожалуй,  может братом чёрту стать
С таким умением перевоплощаться.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090803218 

ОБИДА
Обидеть женщину легко,
Словом – каждый может.
Если на сердце нелегко,
Никто помочь не сможет.

Гложет сердце грусть,
Заволокла глаза слезами.
Что было с нами,  пусть
И остаётся между нами.

Многое терять пришлось,
Одной утратой – больше.
Мне казалось,  что теперь
Дружны мы будем дольше.

Зачем снова отняла судьба,
Чем очень сильно дорожила?
Может Фортуна и должна:
Была – и нет,  жизнь прожила!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113090803333 
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ЗАБОТА

Ты устал,  дорогой,  отдохни,
Приляг в своё ложе-постель.
Пусть приснятся хорошие сны
Где звучит,  сверкая, капель.

Где солнце греет теплом,
Где запах сирени,  весны.
Коснусь тебя нежным лучом,
Прикоснусь теплотою души.

Проснёшься,  солнце сияет,
Тёплым лучом согревает
Нежно,  игриво! Бывает,
Так женщина приласкает!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101001654 

НЕ НУЖНЫ АЛМАЗЫ

Может,  я – наивность,  простота,
Укрепляет ожидание мой дух.
Мне нужны любовь и чистота
В наших отношениях,  мой друг.

Мне не нужны алмазы,  жемчуга.
Всё это – дело наживное.
Увидеть лишь любовь в глазах,
И быть навек с одним тобою.

Очень нежность мне твоя нужна,
Внимание,  забота и улыбка,
Как в ожидании холодного дождя
Нужна надёжная,  тёплая накидка.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101005045 
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СЕРДЦЕ – НЕ ЗАМОК
 Закрываю сердце на замок
От посторонних взглядов и обид.
Вероятно,  век любви истёк.
Пусть душа меня простит.

Это очень больно,  неприятно.
Может,  плюнуть лучше,  растоптать,
Былое отпустить обратно,
Жизнь с белого листа начать?

Боль пройдёт. Исчезнет с годами.
Тебе говорю.  Испытала сама!
Её не унять никакими словами.
Лечит лишь время и доброта.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101001739 

ЛЮБИТЬ – ЭТО ЖИТЬ
Любить – это жить,
Любить – это  дышать.  
Нельзя запретить,
Невозможно отнять.

Оскорблена любовь,
Растоптана,  покинута,
С пьедестала высоты 
Небрежно скинута.

Себе выдумала сказку
Про Любовь и про Ассоль. 
Не хватает очень ласки:  
Эта мысль приносит боль.

Было,  но всё прошло,
Душой в счастье веря.
Жду долго,  давно
Настоящего Грея!

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101101358 
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   НЕ ОБИЖАЙТЕ ЖЕНЩИН
Женщин любящих не обижайте!
Они не могут вам ответить.
Им мелочные промахи прощайте:
Есть дела и поважней на свете.

Не надо им шикарных лимузинов,
Ни украшений в золотой оправе.
Быть рядом и всегда с любимым:
Их счастье и заслуженное право.

Цветка рожденье тайною сокрыто:
Любуйся,  наслаждайся визави.
Навеки сердце женское открыто
Навстречу преданной любви.

Всё выдержит.  Что тут такого?
Порой о гордости даже забывает.
Не унижай её поступком или словом –
Она тебя единственным считает.

Не предавай её трепещущее сердце,
Любвеобильное и ввысь,  и в ширь.
Лишний раз не хлопай дверцей,
Порывы гнева,  что в душе,  утихомирь!

Она не может вам в упор ответить,
Просто легче вас во всём простить,
Смолчать и грубость не заметить,
Продолжать заботиться,  любить.

Тайком поплачет,  чтобы легче стало,
Смахнёт слезу и улыбнётся вновь.
Женщине для счастья надо мало,
Беззащитной её делает любовь.

Женщин преданных не обижайте:
Вы им дороже всех на свете,
Их чувства верности не предавайте.
Женщины обидчивы,  как дети.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101104730 
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ГОВОРИТЕ ДОБРЫЕ СЛОВА

Женщина,  как раненая птица,
Горьких слёз сдержать не может.
Надо же! Так горячо влюбиться
В камень-сердце. Это и тревожит!

Это – даже хуже,  чем потеря,
Это – очень медленная смерть.
Любви любимого не веря,
Под ногами исчезает твердь.

Она мечтала капельку испить 
От большой любви и от удачи.
Иначе  слишком трудно жить,
Смеясь,  веселясь и не плача.

Сейчас нужны ей добрые слова:
Проснутся гордость и уверенность.
От них  порой  кружится голова,
Но уменьшается потерянность.

© Copyright:  Нэлля Баева,  2013
Свидетельство о публикации №113101101381 
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БАТАРЫШКИНА
ВАЛЕНТИНА

Батарышкина  Валентина  Михайловна ,
родилась 17.10.1949 г. в России на Дальнем Востоке
в Хабаровском крае в семье военного, на тот
момент офицера, и молодой работницы почтового
отделения. По окончании службы отца, семья
переехала в Казахстан, где в юности  начала писать

стихи. После школы училась 4 года в политехническом институте.
Дальнейшими университетами стали трое детей. Уже 17 лет живёт  в России
в г.Омске. 4 года публикует  свои стихи на сайте Стихи ру, на сайте Изба-
читальня. Друзья пригласили в группу “Феникс” поучаствовать в конкурсе,
где стала активным её членом. По приглашению друзей и администрации
клуба приняла участие в совместном проекте «Золотые россыпи 2015».

«Мои стихи о жизни, о любви, о душе, –  говорит автор. Буду счастлива,
если чьё-то сердце примет откровения моей души».
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ДОРОГА В ХРАМ

Когда отчаянье сжимает душу
И крик безмолвный рвется из груди,
Мосты сжигаю,  отношения рушу...
И не видать рассвета впереди, –

Я в Храм иду искать душе спасения.
Зажгу свечу в безмолвии икон...
В душе пою молитву-обращение,
Читая список памятных имен...

Вдыхаю терпкий запах свеч церковных,
И дымно-горький ладан мне пригож...
И так светло от ликов мне духовных....
И батюшка... так на отца похож....

Стою в слезах,  счастливо улыбаюсь...
В руках свечу зажженную держу.
В грехах пред Ликом Светлым тихо каюсь...
В молитве утешение нахожу.

И вот домой обратная дорога...
Прекрасен мир! И вновь душа поет!
Как не легка,  извилиста дорога к Богу...
И как легка,  когда Он за руку ведет.

© Copyright:  Батвалентина,  2012
Свидетельство о публикации №112121302129

СЧАСТЬЕ  КАКОЕ

Утром глаза открываю –
Счастье   какое!
Я этот мир наполняю
Собой и тобою...
Всё остальное неважно...
Мы рядом!
Мы жизнь проживаем отважно...
Под пристальным взглядом
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Творца. Мы едины!
Счастье какое:
Мы Господом нашим любимы!
Как хорошо мне с тобою!
День пролетает в работах...
Вечер отраден.
Мир нам в любви и заботах
Господом даден –
Счастье  какое!
Ночь покрывалом накроет...
Ты рядом со мною.
Я рядом с тобою...
Счастье  какое!

© Copyright:  Батвалентина,  2015
Свидетельство о публикации №115032001427

ПАРЮ НАД НЕБОМ…

Какая благодать –
упасть в траву
раскинув руки...
и лежать...
И слушать звуки
земли родной –
вот шмель гудит...
и небо...
небо надо мной!
Иль в небе я...
Парю,  раскинув руки...
Какой простор!
Какой покой...
И нет на свете бед и муки...
Полёт шмеля мой ловит взор.
И тишина...
Раскинув руки
парю над небом...

© Copyright:  Батвалентина,  2015
Свидетельство о публикации №115062401190
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                БЕЛЫМ БЕЛО

Снега...снега...кругом снега...
Танцует белая пурга.
Стал белым-белым чёрный лес...
А снег всё сыплется с небес.

Белым бело...белым бело...
Уж снегом душу замело...
Ты не звонишь,  ты не звонишь...
Я жду звонка...такая тишь...

В окно на белое гляжу
И душу белую стужу...
И горький кофе молча пью...
Весь день курю...курю. .  курю. .

Душа молчит...душа кричит...
А мысль в висок стучит...стучит...
Боюсь уйти...а вдруг звонок...
Нет-нет...ни шагу за порог.

И день за днем...и день за днем...
Когда-то были мы вдвоем...
И зелен был,  и звонок лес...
Снега с небес...снега с небес...

© Copyright:  Батвалентина,  2012
Свидетельство о публикации №112112504561

ВОТ ЯБЛОКО,  ВОЗЬМИ, ЛЮБИМЫЙ
– Вот яблоко,  возьми,  любимый,
Вынь из него скорее сердцевину,
Вкуси сей плод,  он солнцем напитался.
Господь с любовью вырастил...старался.

– В нём грех...не обольщай,  любимая...
Чиста душа моя и от греха хранимая.
Но...так люблю твои объятья жаркие
И губы пылкие,  и очи яркие....
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– Прильни ко мне душой,  любимый.
Меня влечёт к тебе неотвратимо...
Как сладок плод...вкуси его,  безгрешный.
И не хули напрасно и поспешно.

В нём семя есть,  ты вынул сердцевину,
Предай земле,  вкуси от плода половину.
Я съем свою...И мы познаем вкус плода от Бога.
– Я плод вкусил...У нас одна теперь дорога.

А семя от плода вновь из земли родится.
Взрастёт и станет над землёй ветвиться.
И яблоневый сад запенится цветами.
И будет полниться земля от Бога нашими плодами.

© Copyright:  Батвалентина,  2015
Свидетельство о публикации №115033106387

ДУША ДУШИ ДРУГОЙ КОСНУЛАСЬ
Душа к душе по зову прикоснулась
И разбудила,  спящую,  бескрылую.
Та,  изумлённая,  в сомнении проснулась,
Объятая неведомою силою.

Вдруг ощутила чувства неизвестные.
От ощущений воспарить готовая,
Души другой энергии чудесные
Восприняла своею жизнью новою.

И закружили в танце две вселенные,
Две, в нежность  души посвящённые,
Две тайны мира сокровенные,
Два мира, в Божий Свет влюблённые.

Душа души другой коснулась...
Душа к другой душе прильнула...
Другая нежно улыбнулась...
Другая крылья распахнула.

© Copyright:  Батвалентина,  2014
Свидетельство о публикации №114113008320
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НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО

Напиши мне письмо...
Я скучаю...ты слышишь,  скучаю...
Напиши просто так,
Ничего мне  не обещая...
Напиши невзначай...
Про погоду,  морозы и ветер...
Что устал и хандришь....
Или, может, кого-нибудь встретил...

Я пойму...только ты напиши....
Буду плакать,  смеяться,  читая...
И придумывать встречу...
Наши прошлые встречи листая....

Напиши мне письмо...
Про любовь...только самую малость...
...Что совсем разлюбил...
Я сама обо всём догадалась....

Всё равно напиши....
© Copyright:  Батвалентина,  2015

Свидетельство о публикации №115041401512

И  ПАДАЮТ,   ПАДАЮТ,
МАЛЬЧИКИ В ТРАВЫ…

Развесила флаги победа в стране
Чтоб помнили люди о страшной войне...
Чтоб помнили люди и в сердце хранили
Тяжёлые дни этой тягостной были.

И вот развеваются стяги и реют...
А мир в новых войнах от крови дуреет.
К победе стремятся и слева,  и справа...
И падают,  падают мальчики в травы...
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И вой раздаётся под небом победным
Мать воет волчицей о сыночке бедном,
Убитом в бою среди вишен цветения...
О,  Господи! Господи! Дай разумения

Правителям алчным до денег кровавых.
Найди виноватых,  оправдывай правых.
Пусть преданы нелюди будут забвению.
Исполнилась чаша людского терпения.

Победные флаги развешены всюду,
И все ветераны обласканы будут
В праздничный день, что победным зовётся...
А где-то...солдатик в крови захлебнётся...

© Copyright:  Батвалентина,  2015
Свидетельство о публикации №115042506724

ГДЕ БРЕЗЖИТ СВЕТ
ОБЕЩАННОГО РАЯ…

С годами крылья режутся больней...
Растут,  невидимые,  кожу разрывая.
И небо видится всё ближе и милей
И свет струит обещанного рая.

Приходит мысль,  прозрачна и легка,
Размах крыла собой предвосхищая,
Летит туда сквозь тучи,  облака...
Где брезжит свет обещанного рая.

Душа готова...всех давно простив,
Свой взор всё чаще к небу устремляя...
Взмахнуть крылами,  землю отпустив,
Лететь на зов обещанного рая.

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Добрый Дедушка Мороз,
Я прошу тебя всерьёз –
В этот год не жду подарков –
И без шубы очень жарко.
Те сапожки не сносились,
А тарелки что.... разбились...
И машина жрёт  бензин...
Ну а деньги –  просто дым.
Но пишу тебе при этом –
Не спокойно в мире этом.
Люди ссорятся,  воюют...
Не хотим мы жизнь такую.

Мы решили коллективно
Написать тебе активно:
Раз уж ты подарки даришь,
Верим мы,  что не обманешь.
Подари нам,  Дед Мороз,
Жизнь достойную без слёз.
Дружбу людям на планете,
Радость всем на свете детям.
Небо ясное над миром,
Старикам здоровье,  силу.
Мир прекрасный без угроз...
Постарайся,  Дед Мороз!

© Copyright:  Батвалентина,  2015
Свидетельство о публикации №115121806175



67

МОЛИТВА О ЗЕМЛЕ

Кружит планета голубая
В просторах Млечного Пути...
Всевышний! Я к Тебе взываю!
Не дай с орбиты ей сойти.

Не позволяй,  Великий Боже!
Сомкнуться тьме вокруг Земли.
Молитвам чад любимых,  Боже!
Всем сердцем Благостным внемли!

Не позволяй разрушить,  Отче!
Наш хрупкий мир безмолвной тьме.
Пусть Солнца Свет сменяет ночи,
Пусть птицы гимн поют весне!

Великий Боже! Всемогущий!
Услышь молитвы всех сердец!
Всесильный! Святой! Вездесущий!
Не дай погибнуть нам,  Отец!

Ты этот Мир творил с любовью!
В любви его благословил!
Искуплен он Святою Кровью!
И нами горячо любим!

О,  Боже! Нами же распятый...
Молю Тебя лишь об одном...
Всеблагой  Боже! И Всесвятый!
Не погуби наш общий дом.

Пускай планета голубая
Кружит по заданной стезе.
И пусть Любовь Твоя Святая
Весной распустится в лозе.

© Copyright:  Батвалентина,  2012
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                         КУКЛА

Гляжу на мир создателя глазами,
Окутана теплом создателя руками,
Его души движенью я послушна,
Его фантазиям покорна простодушно.

Создатель мой влюблён в свои творения,
Он дарит миру сердца откровения.
Ему не ведом трепет мой вуальный,
Как долог век судьбы моей печальной.

Где буду я,  когда он в лету канет...
И кто потом мне господином станет...
Быть может,  чьи то руки похотливо
Сорвут с меня одежды торопливо
И любопытной страсти потакая,
Глумиться будут надо мной,  играя...

А, может, чьи-то нежные ручонки
Какой-нибудь улыбчивой девчонки
Мне будут косы утром заплетать,
А перед сном с любовью пеленать?

Неведом мне конец судьбы печальной,
Но страх живёт в душе моей вуальной.
И крохотное тельце под одеждой
Наполнено тревогой и надеждой...

© Copyright:  Батвалентина,  2014
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ДОЛЯ МОЯ,  ДОЛЮШКА

Выйду в чисто полюшко,  покричу...
Покричу,  поохаю...помолчу...
На судьбу пожалуюсь...помолюсь.
Да с ручья водицею обольюсь...
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Да умою глазоньки  и не видно слёз...
Наломаю веточек у берёз...
И войду спокойная в мужнин дом,
Пусть судачат бабоньки за углом.
Со своей неволюшкой я смирюсь...
С нелюбимым суженым примирюсь...
За житьё-бытьё своё не корю...
Но,  как встречу любого,  вся горю...
Пусть судачат бабоньки за углом.
Поделом мне,  Господи,  поделом...
Не могу забыть его жарких рук,
Не могу избавиться от сердечных мук...
Помоги мне,  Господи,  позабыть его,
Любого зазнобушку сердца моего.
Выйду в чисто полюшко покричать...
Доля,  моя долюшка,  помоги смолчать.

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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Я АРОМАТ САДОВ ЗЕМЛИ ВЕСЕННЕЙ

Я женщина,  я вечность,  я мгновение.
Я тайное желание любви.
Я истины творящей отражение,
Я цель идущего по млечному пути.

Нет смерти у меня и нет рождения.
Сама себе начало всех начал.
Я Сущего Святое восхождение,
Я вечной жизни золотой причал.

Я колыбель великих потрясений,
Рождений новых солнечных орбит.
Я аромат садов земли весенней.
В моей душе одна ЛЮБОВЬ царит!

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
  Я не забуду...не забуду....
Цвела сирень,  цвела повсюду...
И с яблонь цвет летел метелью...
И мы.... усталые смертельно,
От счастья плакали,  смеялись
И слёз скрывать мы не старались.

Мы на мгновение забыли,
Как для друзей могилы рыли...
И как нас тонкими руками
Сестрички с поля выносили...
Мы на мгновение забыли...

Я это долго помнить буду-
Земля рвалась,  горела всюду,
Деревья падали и люди...
И где был Бог? И кто осудит
Принёсших в нашу землю горе?
Сломить желавших нашу волю?

Салюты в небе расцветали...
Мы не дошедших поминали...
А на груди у нас медали
Звенели тихо за Победу...
Мы слёз счастливых не скрывали.

И думал я,  не повторится
Такое горе.  Только сниться
Мне будут вечно канонады,
Безусых пацанов отряды,
Несущих жизнь на поле битвы,
Читал ли кто о них молитвы?

Но не уймутся вражьи силы,
И снова роются могилы 
И штабелями в них ложатся
Безусые солдаты-братцы...
А у меня не те уж силы....

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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ЗАЧАРУЮ ВОЛШЕБНЫМ ВИДЕНЬЕМ
Зачарую волшебным виденьем
Плавных линий и стройностью ног,
Блеском глаз, нежных рук откровеньем...
Чтобы ты отдышаться не смог.

Заманю в ароматные сети,
Напою земляникою губ,
Нашепчу,  что ты лучший на свете,
И что сердцу отныне ты люб.

Заколдую объятием нежным,
Усыплю твой воинственный пыл,
Чтобы ты океаном безбрежным
Обнимал и меня лишь любил.

Под гипнозом моих откровений
Ты забудешь о том,  кто ты есть...
Наслаждаясь волшебным виденьем,
Не поймёшь,  как сладка моя месть...

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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СКОРО ЗИМА…ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ

Скоро зима...пора утепляться.
И чтобы нам стужи с тобой не бояться,
Давай наберём лоскутков разноцветных,
Поищем иголки в шкатулках заветных,
И нарисуем ни много,  ни мало –
В школьной тетрадке эскиз одеяла.
Все лоскутки по цветам разложили,
Ленты,  тесьму в магазине купили...
Можно подумать теперь о сюжете...
Вспомним о ласковом,  солнечном лете-
Цветочной мозаикой выложим луг,
Из жёлтых лоскутиков – солнечный круг,
По синим квадратикам свода небесного
Облако кружева пустим прелестного.
Как же волшебно у нас получается...
Зимушка с вьюгами пусть подбирается.
Мы ведь не зря целый месяц трудились,
На пух и подкладку совсем не скупились.
Нам будет тепло и уютно с тобою
Под одеялом студёной зимою.

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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ОДА ЛЮБВИ

Ах,  если бы могла я стать
Чудесной птицей и летать,
Я б песню дивную запела
В окно бы вылетела смело,
И полетела бы к нему,
Родному сердцу моему
И петь ему...
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О, если бы я только мог
Похожим стать на тот цветок,
Что во дворе твоём растёт,
Ромашкой белою цветёт...
Ты б улыбалась мне всегда...
А я все долгие года
В саду бы цвёл...

Ах,  как мечтаю стать водой,
Бурливой горною рекой!
И весело в горах струить,
Чтоб мог он жажду утолить,
В своей прохладе искупать
И вместе с ним дрожать
От страсти...

О,  Вездесущий наш Отец!
Наш Благодетель и Творец!
Как мне Тебя благодарить
За то,  что я могу любить!
За то,  что в мире есть она!
И мне она обручена!
Тобой навек!

Создатель птиц,  цветов и рек!
Я сын! Я дочь! Я человек!
К Тебе,  Всеблагий и Святой,
Мы с благодарною душой.
В любви Тобой сотворены!
Друг другу мы обручены!
Искуплены Тобой!

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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А МЫ ТАКИЕ –  РУССКИЕ  МАДОННЫ!

А мы такие –  русские мадонны!
Работаем,  влюбляемся...живём!
В любви,  работе мы неугомонны,
От горя плачем,  в радости– поём.

Завет Отца мы свято исполняем,
Мужчин своих в обиду не даём.
От них детей в любви мы зачинаем
И свято наши семьи бережём.

Мужчины наши русские от роду
Пахать умеют,  строить и любить.
Не уничтожить русскую породу!
Мужчины нас сумеют защитить!

А мы такие – русские мадонны!
Мы любим наших русских мужиков!
И если надо – мы в одной колонне
Пойдём на вы! И сокрушим врагов!

© Copyright:  Батвалентина,  2015
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БЕЗУГЛАЯ
ВЕРА

Вера Безуглая (Щукина) родом с седого
Урала: лес, горы, воздух, родовая усадьба -
воспоминания детства. Проживает в Украине
с 1962 года. Считает, что у нее две родины.
Стихи пишет с раннего детства. Сколько себя
помнит, блокнот и ручка всегда рядом. Про

себя говорит: “Пишу не я, душа писала”. Имеет одноименный авторский
сборник стихов. Является членом Всероссийского сайта Стихи ру, а также
“Изба читальня” и литературно-творческого клуба «FENIX», – публикует
там свои стихи. Любит поэзию, прозу, музыку, – все разноплановое, под
настроение. Потому и мир ее поэзии то романтичный, то шуточно-
иронический, то философский с жизненно глубоким смыслом. Любит
природу и все прекрасное – это большой стимул для творчества. По
приглашению друзей  и администрации клуба приняла участие в совместном
проекте «Золотые россыпи 2015».
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МИГ БЛАЖЕНСТВА

Ночей бессонных проведя в подушках,
Я начиталась о стареющих старушках.
Нет,  я не буду вместе с телом увядать,
Душой жива и буду расцветать.
Особенно весной!
Мне снова будет чужд покой,
Я буду одеваться в яркие расцветки;
Мне улыбаться будут,  называть кокеткой...
В очках от солнца,  в палец толщиной,
Ко мне подкатит вдруг лысеющий Плейбой,
Кряхтя,  отвесит комплименты,
И,  шамкая дантиста ртом,
Руки моей слегка коснется...
И улыбнется:
–  Моя краса,  всегда с тобой!

Ужель не это миг блаженства?
Подпрыгнуть хочется,  как в детстве,
И громко,  громко верещать...
Но скромно буду я молчать,
Чертя круги артрозной  ножкой,
И притворяться хитрой кошкой,
Плейбоя за руку держать,
Жить,  улыбаться и мечтать!

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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ПРОЙДЁТ,   ЗАЖИВЁМ

НЕ грусти! Слышишь,  дождь за окном?
Он смывает слезинки и боли,
Он –  чистильщик зазубринок  доли,
Слышишь,  шепчет:  “Пройдет,  заживем!”
У осенних дождей своя власть,
Своя сила  и жалость,  удача.
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Дождь заглушит симфонию плача
И пошлет утешения сласть.
Не грусти,  все пройдет! Верь дождю.
Снегопады и ливни проходят.
Восходящее солнце находят,
Даже если не быть по сему.
Улыбнись! Слышишь,  шлепает дождь?
Шлеп,  шлеп,  шлеп –  как малыш по дорожкам.
Ну-ка,  топни уверенно ножкой!
Слышишь отзвук? –   Вселенская дрожь.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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ОСЕННИМ ПРИВКУСОМ  ЛЮБОВЬ

Обнаженные коленки,
Осень жалась возле стенки,
Возле стен жилого дома,
У прогретого такого.
Ей хотелось обогреться
И о что-то опереться.
С нею Ветер поиграл,
Обнимал и раздевал...
От души повеселился
И к Зиме во власть пустился.
А об Осени забыл
Как кружил и погубил.
Потешался в хороводе, –
Был ноябрь уж на исходе.
От красавицы в нарядах,
В рыжих пестрых серенадах,
Не осталось ничего,
Все пожухло,  все бело.
Вот и жмется вдоль домов
Осенним привкусом Любовь.
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Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ

Раскину карты,  ворожу,
И все шепчу я:  кто ты,  кто ты?
Задействовать пытаюсь квоты,
Ступив на счастия межу.

Рисую образ,  обнимаю,
Я ничего не понимаю,
За грань реальности ступаю,
И обнимаю…  обнимаю.
Я обнимаю тебя.

Я распознать любовь пытаюсь
В туманной дымке миражей,
Нагроможденных этажей,
Сижу,  гадаю,  каюсь... каюсь...

Рисую образ,  обнимаю,
Я ничего не понимаю,
За грань реальности ступаю,
И обнимаю…  обнимаю.
Я обнимаю тебя.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2016
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ЖИЗНИ ХОЛСТ

Испить до дна –
Удел не прост,
Хлебать до донышка
Судьбину.
Чтоб написать свою 
Картину,
Испачкав краской
Жизни холст.
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Премудростям
Не учит жизнь.
Ключи к замкам
Находим сами.
Потом кричим,
Что мы “с усами!”
И слышен
Поросячий визг.
О земь копытом
Не стучи,
Коль раздирают
Мыслей муки,
Бери тетрадь,
Пиши от скуки.
Гори!..  А не судьбу
Влачи.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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ОЖИДАНИЕ

Морозный день дыхнул в окно,
Со стоном ветра спорит вьюга.
А мы не виделись давно,
Не согревали мы друг друга.

Снежинок крупных натюрморт
Разложен на оконной раме,
А мне все чудится:  вот-вот
Опять придешь в большой панаме.

И все завертится вокруг:
Цветы,  сугробы,  дни и ночи...
Я так устала ждать,  мой друг,
Я так устала... очень... очень.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2016
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ПОВОРОТЫ В ЛЮБВИ

Я вновь и вновь играл в любовь:
Сжигал мосты и снова строил.
В душе-то чувство упокоил,
Настроил замков и оков.

Преграды возводил и рушил,
Я доказать тебе хотел,
Что в чем-то тоже преуспел!
Но чувство гасло глуше,  глуше...

И вот,  казнен самим собой.
Я –  одинок,  я не достоин.
Тобой я тоже упокоен;
Мне никогда не быть с тобой.

В любви заслужен поворот.
Цените то,  что Бог дает.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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УТРО

Утро.  Тихо.  Очень рано.
Мы с котом не спим.
Осень нежно на пиано
Сыплет шелест-гимн.
Еле в просвете рассветном
Силуэтов ряд.
Кое-где,  как блики лета,
Фонари горят.
Я не сплю.  И кот-мурлыка
Моет лапкой рот.
Золотистая ракита –
Прямо у ворот.
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Не кричит с утра кукушка,
Птицы не поют;
Осень –  рыжая подружка
Создает уют.
Осторожно акварелью
Добавляет цвет;
Утро розовой пастелью
Шлет земле привет.
По засушенной коряге
Дятел долбит трель,  –
Очень скудная в природе
Осени свирель.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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СВЯТКИ

Серебром блестят снежинки,
Разухабился Мороз;
Под деревьями –  перинки,
Шапки снега –  у берез.
Разукрашены узором
Стекла сгорбленных домов.
Сам Январь идет дозором,
Добавляет холодов.
В доме –  печь,  трещат поленья;
Теплым воздухом дышу.
Я для Вас стихотворенья
От души своей пишу.
Бой курантов канул в лету,
Звон бокалов отзвенел;
Рождество идет по свету,
Чтоб –  колядки,  святки пел.
Пой и славь Христа,  народ;
Скоро старый Новый год.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2016
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ИГРА ГИТАРИСТА

Переливами струны музыканта рука
Рвет в неистовстве и наслаждении.
И ликуя,  кричит,  откликаясь,  душа,
И танцуют тела в возбуждении.

Рвутся струны от силы удара руки,
Хриплым стоном слова выпадают на свет;
Есть конец и начало песни-реки,
Есть закат и приятный рассвет.

Облака в отражении водных мерил
Невесомостью страждущих дум.
Хриплым стоном игры душу звук усмирил;
Обессиленно стих струнный бум.

Тишиною сдавило внезапно виски,
Пересохшее горло хрипит изможденно.
Все застыли на миг:  кто далек,  кто близки;
Руки сброшены вниз отрешенно...

© Copyright:  Безуглая Вера,  2016
Свидетельство о публикации №116010812126

О ТЕБЕ СТИХИ В ТЕТРАДКЕ

В беспорядке разбросаю
Буквы на своей постели.
Я сама еще не знаю –
В крем-брюле или пастели
Я слагать стихи пытаюсь...
Буквы ставлю,  словно пазлы.
Муза,  где ты?.. Я нуждаюсь!
Вспоминаю,  как однажды...
Время за полночь,  и звезды!..
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Томный вечер,  свечи,  свечи...
Ожиданье тоже лечит,
Расслабляет спину,  плечи...
Розы,  грезы,  ночь и слезы.
Панихида по свиданью...
Встреч не будет.  Боль,  прощанье.
А хотелось –  до свиданья.
Буквы-пазлы в беспорядке,
Щеки обжигают слезы.

О тебе стихи в тетрадке,
И засохшие три розы.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
Свидетельство о публикации №115122806536

КАК ЖАЛЬ,  ЧТО ЭТО СОН…

Продрогший вечер смотрит взглядом фонарей.
Неон витрин и блеск мерцающих огней.
И неба темное пятно и дали синь...
В кафе за стойкою в бокале крепость вин.
И полумрак,  и только вспышки от огней.
Вдвоем за столиком с подругою моей.
В фужере “ножки” от достойного вина,
В продрогший вечер я слегка буду пьяна.
Уносит музыка за тоненькую грань.
Созвучно ритму тонкой жилки у виска.
Подруга скажет:  ставь бокал,  а ну-ка,  встань!
Давай станцуем в полумраке “гопака”.
Чуть дрогнут губы от ухмылки,  я молчу.
Вино пьянит.  Допью его... я так хочу.
Потом сольюсь со стоном скрипки в унисон,
И прошепчу,  сомкнув глаза, –
Как жаль,  что это сон...

© Copyright:  Безуглая Вера,  2014
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КОШАЧЬЯ ВЕСНА

У Лукоморья дуб стоял.
Ну,  дуб и дуб...  какое дело?..
И вот  однажды  всех задело,
Что кот прикованный орал!

А кот горланил о весне!
Еще о том,  что цепь мешала...
Что кошку видел он во сне,
Хвостом у дуба зазывала.

Конечно,  это всех задело,
Направо кот ходить не мог.
Он по цепи ходил налево
И лучше выдумать не мог.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2013
Свидетельство о публикации №113042208734

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ПОЕЗДА «СЧАСТЬЕ»…
Зал ожидания поезда “Счастье”...
Вмиг бы залезть в него и умчаться.
Зал ожидания... Поезда нет...
Вспомнила... в кассе счастливый билет
Ждет меня!... И полетела.
Только я к “Счастью” опять не успела,
Касса закрыта,  короткий ответ:
“На поезд “Счастье” билетов нет”.
Проданы все и,  как оказалось,
Так без билета я и осталась.
“Зайцем” до “Счастья” никак не доедешь,
На первой же станции с поезда слезешь.

Не прозевайте счастия свет!
Счастливых билетов до Счастья нет.
Каждый себе создает свое Счастье.
Счастье сравнимо с церковным  причастием.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2013
Свидетельство о публикации №113042900681
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ЧЕПУХА

Жила Чепуха на нашей планете,
Дружили с ней взрослые и дети.
Ей весело было,  все –  “ха-ха-ха”, –
Жила,  веселясь,  Чепуха.

Однажды случилось страшное горе:
Щенок зацепился,  повис на заборе,
Скулил он и плакал; а тут - Чепуха
Стояла,  смеясь, “ха-ха-ха”!

Ей весело было –  подумаешь,  горе!..
Скулит,  извиваясь,  щенок на заборе.
И,  корчась  от смеха   все   “ха,  “  да  “ха-ха”,
Стояла,   смеясь  чепуха.

Натешившись вдоволь,  она побежала,
Смеялась,  крутилась и хохотала.
Вдруг,  тихо,  но твердо позвал ее кто-то;
Она –  за кусты... и свалилась в болото.

Пучина болота ее поглощала,
Что скоро конец,  Чепуха и не знала.
Не слышно ни “ха”,  не слышно ни “хи”,
И вот,  уж не видно самой Чепухи.

Как часто нам кажется, –  взрослым и  детям –
Что лишь Чепуха существует на свете.
Жестокость и черствость не хуже бездушья,
Так гибнет душа от удушья.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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ДОЧЕРИ

Моя девочка,  будь счастлива сполна.
Светлым будет жизни путь,  удач волна.
Будь здоровенькой,  здоровье береги,
И купайся в лучах славы и любви.

Но я слышу каждый раз один ответ:
–  Ты не волнуйся,  мама,
Мне уж сорок лет.

Берегини,   берегите мою дочь!
Дайте силы,  чтобы все сумела смочь.
Я молиться буду и оберегать,
Как смогу,  по жизни буду помогать.

Но я слышу каждый раз один ответ:
–  Ты не волнуйся,  мама,
Мне уж сорок лет.

Помню,  бегала, ты,  девочка,  с косой.
Повзрослела,  расцвела,  как мак, красой.
–  Будь счастлива и здорова,  –  говорю,
–  Ты же знаешь,  дочка,  как тебя люблю.

Но я слышу каждый раз один ответ:
–  Ты не волнуйся,  мама,
Мне уж сорок лет.

А еще желаю в паре тебе быть
И хорошею хозяйкой тебе слыть.
Сына ты смогла достойно воспитать.
Я горжусь тобой,  ты правильная мать.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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МОЖНО,   Я СЕГОДНЯ ПОМОЛЧУ?..

Можно,  я немного помолчу,  
В уголке за всеми наблюдая...
Мысленно в пространство улетая,
Млечную дорогу протопчу.

Можно,  я немного помолчу...
Воссоздам себе кусочек рая!. .
Сердца стук от счастья замирая
Не погасит жаркую свечу.

Можно,  я сегодня помолчу?. .
© Copyright:  Безуглая Вера,  2013

Свидетельство о публикации №113042411071

ЖИЗНЬ ПОЛОСАТАЯ

Вновь куролесит жизнь моя...
Чего ей надо?
То хочется большой любви,
А то хватает взгляда.

А я плюю на все с моста,  лети все пропадом!
Шнурок нательного креста скрутился ободом.

Рулетит жизни барабан,
То черное,  то белое...
То правда,  то сплошной обман,
То вниз,  то вверх,  где небо серое.

А я плюю на все с моста,  лети все пропадом!
Шнурок нательного креста скрутился ободом...

© Copyright:  Безуглая Вера,  2014
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Я  ВНОВЬ СУММИРУЮ ГОДА

Я вновь суммирую года,
Спешу нанизывать костяшки.
Предстану я в одной рубашке,
Когда... когда... когда... когда.

Порой я снова в детских снах,
Где шелк травы и где букашки
Ласкают лапками ромашки
На желто-беленьких кустах.

Порой я в юности брожу,
Где страсть любви целует губы,
И снова мое сердце губит...
Я ухожу... я ухожу...

И так в отрезках разных лет
Себя я вижу старше,  старше...
К черте дотопываю маршем,
Стихами оставляя след.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2014
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БЕЗЗВУЧНО ТИКАЛИ ЧАСЫ

О,  как отчетливо близки
Твои глаза в воображении,
И влажный взгляд их,  от тоски,
Запечатлелся в отражении.

Беззвучно тикали часы,
Бесследно утекало время,
Судьба кидала на весы
Любовь,  разлуку,  счастье,  бремя...

Как много в судьбах  вот таких
Скоропалительных решений;
И не срастается у них,
И нет любовных завершений.

Над чистым чувством страсть берет
Сердца людей и тут же губит.
И в одиночестве бредет
Тот человек,  который любит.

Все так же время на часах
Который раз бежит по кругу,
И сединой на волосах
Слова ложатся  “Не забуду”.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2014
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ЗИМЕ В  ОБЪЯТЬЯ
Сонное утро смотрит в окошко:
–  Эй,  выходи! Погуляем немножко.
Жаль вылезать мне из теплой постели,
Но машу я рукой собственной лени.
Шлепая тапком на босую ногу,
В окне я встречаю утра погоду.
А за окошком лежит покрывало
Белого пуха! А я и не знала!
Вмиг настроение с криком –  Ура!. .
Не заблудилась,  пришла к нам зима!
Хозяйкой развесила белые шали
На гроздья рябины,  чтоб птицы не крали.
В белый наряд приодела наш город,
День впереди,  он еще молод;
Только лишь утро грядущего дня.
Зима заключила в объятья меня.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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КАПЛИ МЫСЛЕЙ КРЕНДЕЛЯМИ

Спать пора,  но мне не спится,
мысли роем,  птичьей стаей.
Им на месте не сидится,
копошатся:  улетаем!..
С ними я не сплю,  конечно,
мну листок рукой холодной,
Карандаш мой бесконечно
Чертит буквы,  как полотна.
Что выходит,  не судите,
То не я пишу ночами,
По листу душа,  глядите,
Капли мыслей кренделями.

© Copyright:  Безуглая Вера,  2015
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ВЕРЕЩАГИНА
ОЛЬГА

Верещагина (Ненашева)  Ольга
Александровна родилась 12 февраля 1958 г. в
городе Сталинград, ныне Волгоград.  Судьба
преподнесла  возможность поездить по стране
и вот уже почти 25 лет проживает на Вятке,  в
городе Киров. За свою жизнь поменяла
несколько профессий.  С  детства очень
любила поэзию. Часто принимала участие в
концертах художественной самодеятельности,

вела концерты в качестве конферансье . Приходилось составлять программы
и писать промежуточные реплики. Будучи  на  пенсии пришло желание
вспомнить студенческое увлечение и  начать писать стихи и рассказы.  Достав
все свои  юношеские записи,  решилась показать их  в  сообществе. Первые
рассказы  были опубликованы  в журнале  «Писатели ХХІ века» в 2015 г.
Выпустила первую книгу  «Нарекаю тебя – женщиной» куда разместила все
свои рассказы.  Также  публиковалась на Всероссийском сайте Стихи. ру, в
интернет сообществе  «Вдохновение» где была выпущена книга «Тысяча
одна строка» куда вошли рассказы и притчи автора. Публиковалась в
альманахе «Звёздный дождь». Готовятся к печати   рассказы: «Катька»,
«Манефа» и «Нянька»

Является членом разных литературно-творческих сообществ в
интернете, где по приглашению друзей  из  литературно- творческого клуба
«FENIX» приняла участие в публикации  своих стихов в совместных проектах
«Откровение» и «От сердца к сердцу». И вот стала участником нового
проекта «Золотые россыпи 2015».
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МНЕ ТЕПЕРЬ ЛИШЬ ВПЕРЁД ИДТИ
  С той поры много лет пролетело,
На висках моих седина,
А на сердце холодною льдинкой –
Наша осень,  прощанья пора.

Пролетела с порошей и скрылась,
Вновь зима и опять холода,
Может, нам с тобой это приснилось –
И кольцо на руке и слова.

Вновь метет и куражится вьюга,
Наметает и путает след,
И не знает она,  что подруга
Замела все пути,  его нет.

Снова сердце стучит, волнуется,  
А метель мне поет – вороти,
Не могу,  не проси, –  королева я,
Мне теперь лишь вперед идти.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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ВОТ ТАКАЯ ШТУКА
Дорогой мой человек,  что же там случилось,  
Почему,  скажи,  молчишь,  ты ответь на милость,
Улыбнись скорее мне,  не грусти,  не нужно,
От костра моей души загореться можно.

Не печалься,  не скучай,  думы прочь гони ты,  
Сядь,  письмо мне напиши,  ни при чем обиды.
Всё пройдет,  любовь придет,  если о ней помнить,
Ты не думай о плохом,  не о чём и охать....

Что прошла весна уже,  знаем мы с тобою,
Ну  и птицей не летать нам по над грозою,
Будем вместе куковать мы на лавке с внуком,
И не стоит горевать,  вот такая штука…

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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В  ОКНО ПОСТУЧАЛАСЬ
МЕТЕЛИЦА

В окно постучалась метелица:
Привет,  ты о ком грустишь?
Февраль у ворот уж вертится,
Скажи,  почему не спишь...

На улице стужа,  ветрено,
Поземка узоры ткет,
Луна смотрит в пруд,  как в зеркало,
Лучом своим светит,  ждет...

Опять засветила свечку я,
В окне огонек горит,
Я жду,  а дорожка лунная,
Опять о любви говорит.

Метель веселится,  кружится,
Поет свою песнь в ночи,
Быть может, мы с ней подружимся,
Луна  да свеча и ты.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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ЭТА  ЛЕСТНИЦА В ОДИНОЧЕСТВО

Эта лестница в одиночество,
Рождество и пушистый снег,
Я не верила в это пророчество,
Все исполнилось в один миг.
Снег идет и ступеньки в небо,
Никого,  только город,  дома.
Не жила,  не была,  ты там не был,
Все прошло,  виновата сама.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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ТАНЦЕВАЛА ПОЛЬКУ ВЬЮГА

Танцевала польку вьюга,
Да  на пару с ветерком,
Раз подует,  два подует
И кружится  кувырком.  

Дверью хлопнет,  ножкой топнет,
Снег метет,  а ветер крут,
Дует,  веет,  подметает,
И чечетку бойко бьет.

Ветер вихрем куролесит,
В пляс,  по кругу подбочась,
А метель смеется,  светит,
Вам луна не в бровь,  а в глаз.

А луна пошла вприсядку,
Звезды брызнули вокруг,
Хороша сегодня пляска,
Выходи плясать на круг.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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А  НА УЛИЦЕ  СНЕГОПАД

А на улице снегопад,
Снег идет и метель разгульная,
Заметает поземка след,
Моим милым  опять оставленный.

Пусть метет,  порошит снежком,
А на сердце вновь льдинка колется,
Мы,  подружка,  с тобой споем,
Вновь споем с тобой за околицей.
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Будет ветер нам подпевать,
И поземка шуршать снежинками,
А на милого наплевать,
Пусть быстрей шевелит ботинками.

Замети ему путь снежком,
Пусть дорога,  как скатерть белая.
Мне,  метель,  теперь все равно,
Я сегодня такая смелая.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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ЭХ,   НА ТРОЙКЕ Б,   ДА С ТРЁХРЯДКОЙ

Эх,  на тройке б,  да с техрядкой,
По морозцу с бубенцом,
Мчатся кони,  снег кружится.
Веселятся все кругом.

Ноне святки,  время свадеб,
Время плясок и коляд.
Наливай-ка мед ребятам
На морозе всем подряд.

На столбе висят сапожки,
Раздевайся, не ленись,
Ты достань их для милашки.
Поцелует,  торопись...

Балалайка заиграла,
Балалайка –  три струны.
На морозе пляшет бабка –
Валенки отброшены.

А гармошка заиграла,
Загрустил вдруг кавалер,
Кони мчатся,  снег кружится…
Святки,  святки на дворе.

© Copyright:  Ольга Верещагина,  2016
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ПОГОВОРИ СО МНОЙ,   МОЙ ДРУГ

Поговори со мной, мой друг,
Поговори совсем немножко,  
Ты расскажи мне,  расскажи,
Открой ты мне свое окошко.

Открой мне сердца своего
Секреты,  нежности и страсти,
Ты расскажи мне,  расскажи,
Свои заботы и напасти.

Поведай мне свою печаль,
Свои намеченные цели,
А я,  мой друг, приму тебя,
Какой ты есть на самом деле.
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Я ТЕБЕ,   ТЫ МНЕ В ОТВЕТ…
Я тебе,  ты мне в ответ,
Бегут по строчкам наши мысли,
Не стоит думать,  все пройдет,
Даст все понять опять Всевышний.
Даст нам возможность распознать,
Всем поделиться и все вспомнить,
И станет белая тетрадь
Нам полигоном в жизни новой.

Ты мне в ответ,  а я тебе,
А сердце в унисоне тонет,
Тоска по прошлому уже,
Не гложет,  а тихонько стонет.
Боится,  что совсем пройдет,
И вечно в Лету снова канет,
А мысли  вновь бегут опять,
Ну,  а на сердце льдинка тает
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СТРЕКОТАЛА МНЕ СОРОКА

Стрекотала мне сорока,
Что зима идет,  спешит,
Снегом сыплет,  лужи мерзнут,
И мороз,  мороз трещит.

Прогнала пораньше осень,
Веселится от души,
И кружится,  и кружится
В вихре снега и тоски.

От тоски совсем сдурела,
Замела снежком овин,
И дорожкой побежала
По асфальту – догони.

Гонит осень, веселится,
Листья палые метет,
И куражится,  смеется,
Ждет,  когда она уйдет.

Барабанит ночью ветер
И грохочет за углом,
Спрятался за тучкой месяц,
Вспоминает о былом.

А сорока-белобока,
Полетела по полям,
Все трещала,  верещала –
Зима снова в гости к нам!
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СОЛНЫШКА  ЛУЧИ ДУШУ
 ГРЕЮТ МНЕ…

Солнышка лучи душу греют мне,
Где же ты грустишь и не знаешь сам
На каком пути,  на какой реке,
У чьего огня замерзаешь там…

Мне позвать тебя не хватает сил,
Лишь душа кричит,  разум ей – молчи,
Ты не мучь себя и его не жди,
Зашумят ветра,  зачастят дожди.

А душа с душой вновь не встретится,
Закружит опять круговертица,
Заметет,  застучит ночью ставнями,
Ты не будешь знать только главного,
Почему тоска в окна ломится,
И душа моя по ночам беспокоится…
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ОКТЯБРЬ,   ВНОВЬ СНЕГ…

Октябрь,  вновь снег,  и дождик моросит,
И мне сегодня вновь опять не спится,
А ветер ночью по особому ворчит –
Ведь все равно не спишь,  пусти погреться.

Ну  что сказать тебе,  ночной джигит?
Форточка в ответ скрипит,  вздыхает,
И каплями о подоконник дождь,
И снова осень свои сказки сочиняет.
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НЕ МОГУ  НЕ ПИСАТЬ  В ОТВЕТ…

Вы усталая старая тетка,
Все стараетесь добежать,
Не гневите  Вы Бога,  детка,

Уж пора на покой и спать…( М. В…Лось……)

Ну,  спасибо,  племянник милый,
Что заметил и дал совет,
Как все точно же ты подметил:
Возраст – это авторитет.

То,  что тетка,  так  это точно,
Да и внуков уже не счесть,
И морщинки, и складки –  точно,
Только в этом и прелесть есть.

Не понять молодым и наглым
То,  что есть на свете любовь.
А морщинки –  дорожки к счастью,
Не уверена,  что поймешь...

Петушишься,  а в этом ль дело,
Не уверен –  не обгоняй,
Ты смеешься над старым телом,
Только душу не задевай.

А в душе моей вновь ромашки,
Теплота и солнечный свет,
Совершила же я промашку
И грущу,  но не жду ответ.

Улетела,  забыла птица,
Унесла в своем клюве цвет,
Но  осталась на сердце строчка,
Не могу промолчать в ответ.

Что ты знаешь,  шальной,  горячий,
О любви и о нежности строк?
Строчки просто –  как мысли наши,
Все поймешь,  лишь наступит срок.
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ОСЕНЬ – КОРОЛЕВА
ВОПЛОЩЕНИЙ…

Ветер обрывает паутинки,
Отправляя паучка в полет,
Золотом покрыты все тропинки,
Гуси уж готовятся на взлет.

У окошка липа обнажилась,
Вся дрожит ветвями на ветру,
И синица под карниз забилась,
Ожидая скорую зиму.

По ночам гуляет яркий месяц,
Потерял он круглую луну,
И вокруг волшебным светом светит,
Пусть звезда укажет путь ему.

Осень – королева воплощений,
Заступил уж царственный октябрь,
Золото,  кораллы,  бриллианты,
Звезд паденье,  мистики парад.
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МНЕ МАМА ПРОРОЧИЛА  СЧАСТЬЕ
Мне мама пророчила счастье,
Она мне сказала давно,
Люби в человеке участье,
Душою болей за него.

Промчались метелицей годы,  
Мне скоро уже шестьдесят,
Счастье искала я долго,
Его не смогла отыскать.

Пришла на поклон к своей маме,
Спросила,  что в жизни не так,
Нет счастья в былой моей жизни,
Скажи мне,  что делать и как.
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Вздохнула,  ответила мама:
Дуреха,  ведь счастлива ты,
Живешь,  и все дети здоровы,
Забудь ты пустые мечты.

А сердце тихонечко ноет,
О чем-то грустит,  об ином,
Счастье же птицей летает
И машет,  и манит крылом.
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ОХ,  ДОСТАЛА

“Дорогие вы мои,  все вам мало,
Только шубы и шарфы и бокалы... “П. Р. в ответ.

Я смотрю на мужиков – обмельчали,
Снизу вверх на нас глядят,  и с диванов,
Всё у телеков лежат,  отдыхают,
А потом в ночи пыхтят,  что не знают.

Что да  как и отчего –   не понятно,
Смог опять вчера пришел,  неприятно,
Воздух нынче,  мол,  не тот,  и все вредно,
Все пилюли и крема –  бесполезно.

Футболисты же опять все  мазилы,
Ну и Путин огорчил,  ну и цены.
Ну,  ты с ним заодно,  все те мало,
Ну чего ты пристаешь,  ох достала.

Дорогие мужики,  ВЫ не врите,
Вы лежите на диване и лежите,
Отдыхайте и животик берегите,
Только Вы потом за нами не бегите.
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А  КАК ЖЕ БЫТЬ С ДУШОЙ?
  А как же быть с душой,
Когда она болит и ноет,
А сердцу,  что сказать,
Когда оно молчит?
А тело ищет встречи,
Горит огнем и стонет,
И постепенно тонет...
Не ищет ни мостов,  
Ни переправы...
Но  как сказать,
Что оба мы не правы?
И нет моста,  и нет пути,
И берега,  что развела река,
Так далеки...
И что же остается?
Вновь идти?
Куда, зачем,  коль нет пути?
И почему душа болит?
Не знаю…
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Что такое счастье?
Счастье –  это просто,
Счастье –  это утро,
Счастье это ветер,
Когда ты мне лыбишься 
И можешь все на свете.
Счастье –  это радости,
И печали вместе,
Счастье –  это сладости,
А горечи отдельно.
Счастье –  это музыка,  
Музыка прекрасная,
Счастье – это радуга,
Ощущений радостных.
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Счастье –  это фейерверк,
Танцы и ламбада.
Счастье –  это мармелад,
Лучшего не надо.
Счастье –  когда мы вдвоем,
Сидячи на лавочке,
Можем думать об одном,
И щЕлкать все семечки.
Счастье –  это мир двоих,
Где не нужно третьего,
Счастье –  это просто –  жизнь,
И так много хочется,  
А еще,  когда в носу 
И кое-где щекочется... (Из архива 2009г)
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ОТПУСТИ  ТЫ МЕНЯ…
Отпусти  ты меня, отпусти,
Не смотри,  не тревожь,  не надо,
Не держи,  не зови и не жди,
От меня ты шального взгляда.

Ты молчи,  не тревожь мою грусть,  
Не надо смеяться над рифмами,
Может,  я просто еще вернусь,
В эту жизнь с морями и рифами.

Я,  как парусник в море, плыву,
Иду с глазами закрытыми,
Утонуть я уже не могу,
Знаю,  ждешь  с руками раскрытыми.

Знаю я,  сердце твое стучит,
Для меня,  как морзянка в холоде,
Знаю я,  ждешь ты меня в ночи,
Нет,  не знаю,  вот только... надо ли...
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Я ПРИГЛАШУ  НА ТАНЕЦ МАМУ

Я приглашу на танец маму.
Я знаю,  как она устала,
И зазвучит вальсок,  как память,
Мы вместе,  вновь смеется мама.

А ноги вялые немножко
И голова кружится снова,
А внуки вон глядят в окошко,
И так идет тебе обнова.

А вальс звучит и приглашает,
И мама слезы вытирает,
Забыла,  сил уж не хватает,
А сердце,  помнит,  замирает.

Скрипит иголка на пластинке,
Притихли внуки,  в доме тихо,
Наверно, я схожу к портнихе,
Вот только б не случилось лиха.

Забыла я,  как танцевала,
И все призы как забирала,
Устали ноги,  все,  сказала.
Потом опять начнем сначала...
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НОЧЬ,   МЕТЕЛЬ,  ЛУНА В ТУМАННОСТИ...

Ночь,  метель,  луна в туманности,
Вновь Крещенье и мороз,
Ты шептал слова мне нежности,
Волновалась я до слез.

Встречи,  ласки,  расставания,
Ты прощай,  прости меня,
Все исполнены желания,
Знаешь ты,  что не твоя.

Где то счастье и волнение –
Не по мне тебя судить,
Ты прощай,  не в том везение,
Что же делать? – дальше жить.

А судьба, она изменчива,
То жара,  то холодок,
Мадам Встреча  переменчива,
Знаю,  ждет меня дружок.

Годы,  годы,  как метелица,
Вновь метут,  и все кружат,
То снежок,  то круговертица,
Вновь любовь,  как снегопад.

Все пройдет и все изменится,
Жизнь,  она свое берет,
Все однажды перемелется,
Как метелица уйдет.
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университета, но ушла после четвёртого курса,

пришлось работать. Пятнадцать  лет трудилась референтом на закрытом
предприятии, ушла по состоянию здоровья. С декабря  2014 года стихи
“вырвались” наружу.
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произведения по приглашению друзей  в коллективнных сборниках
«Откровение», «От  сердца к сердцу», «На острие  пера». О себе отзывается:
«Считаю, что мне ещё многому  надо учиться, что бы стать настоящим
поэтом, но чувство не уверенности часто сдерживает меня. Порой одолевают
сомнения надо ли  это кому-либо, всё, то,  о чем я пишу? Мои стихи, как, на
мой взгляд – это чувства женщины, взгляд изнутри. Весь мой внутренний
мир и характер отражён  в моих стихах. Люблю жизнь, землю, природу,
людей. То есть моё творчество – это отражение мира чувств и эмоций
женщины».  И вот приняла участие  в новом совместном проекте  «Золотые
россыпи  2015».
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МНОГОЕ ВИЖУ…
Слова любви несутся по земле
И если здесь их кто-нибудь подхватит,
То станем мы от этого добрей,  мудрей
И может чуточку Творцу за всё заплатим...

С тобой,  любимый,  мне сейчас бы выпить
Вина,  мартини,  может быть коньяк...
А может мне границы лишь расширить,
Чтоб ты увидел чётко,  что и как?

Я часто вижу, лгут как образа
И точно так же в нас блуждает зодиак
И это точно не с небес роса,
А только мыслей наших кавардак!

Людей мудрейших в заблужденье вводят,
Подверженных влиянью демонов земных, –
Они же на земле давненько бродят,
Но,  к сожаленью мы не видим их...

Ты помоги достать мне ключ заветный
И самый верный к Богу путь найти,
Пусть будет этот путь для всех приметным,
И не ушёл бы человек от этого пути!

Накал страстей и быт и песни наши,
Но я же вижу,  всё идёт не так!
Как больно видеть - ты всегда уставший,
Твоя вся жизнь, родной мой,  не пустяк!

С тобой весь этот мир мне интересен,
А без тебя погаснут звёзды,  не взойдёт луна...
Путь без любви давно мне был известен
И не хочу уже остаться здесь одна...
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СЛОВА НЕ ПУСТЫЕ БЛЁСТКИ…
Вот я задумалась,  что значит быть поэтом
В наш современный век,  изнеженный стихами...
Возможно,  ль пробудить мир слова –  светом?
Нужно ль кому-то слово,  кто пойдёт за нами?

Когда-то звучный слог прекрасных слов
Рождал любовь и дух могучих поколений...
Сегодня нужен больше для пиров,
А мне же хочется волнения –  рождений!

Слова все для меня –  мой фимиам,
Они звучат всегда во мне молитвой...
За слово доброе я многое отдам,
Но я слова готовлю не для битвы!

Язык гордится красотою слов простых
И не нужны мне в них пустые блёстки,
В них ветхая краса,  к ним разум не привык
И я,  когда пишу,  то вижу  звёзды!

Поэт ли я, пока ещё не знаю,
С любовью вечности дано писать слова мне,
И потому их каждый день слагаю,
Любимому несу их всякий раз в письме...

Очнусь ли я иль стану вдруг пророком,
Об этом знает только мой Создатель...
Пока мне мало веры и не вижу сроков,
Беру я в руки снова лишь перо и “шпатель”...

И кто-то говорит мне:  ты в себя поверь,
Не бойся больше боли вдохновенья!
С моей любовью в небо открываю дверь
И столько сразу в сердце,  мыслях –  упоенья...
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      УГОЖДАТЬ – НЕ УНИЖЕНИЕ
Должна ли угождать всегда другим?
А, может, стоит о себе подумать?
Своё лишь сердце знаю я нагим
И когда больно, то могу и дунуть...

И часто не нужны других советы,
А хочется поддержки и тепла
И в нём возможна радость и ответы,
С теплом любимых моя жизнь  светла!

Желанье жить,  тепло дарить – прекрасно!
Вот мне бы сил у Неба больше взять,
Чтоб в новый день войти с улыбкой ясной
И кому нужно –  быстро помогать...

Но нет ли в том желанье  эгоизма?
Я не корыстна,  просто жизнь люблю...
Такая, видно, мне дана харизма
И с ней безмерно всех любить могу!

А ближним угождать совсем не сложно
И ближним можно каждого назвать...
Так пусть нам в этом всем любовь поможет
И каждый сможет дар у Света взять!

И в новом дне все проверяю мысли,
Чтоб не закралось в сердце мне чужое,
А что не так,  ты,  солнышко,  мне свистни
И я укроюсь в свет любви от зноя...

А угождать другим –  не унижение,
То поняла легко при размышлении,
Всё это –  просто к Богу уважение,
Да будет так в любви святом стремлении!
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ЖИВОЕ СВЯТОЕ СЛОВО

Даётся в муках всем святое слово,
Что робко,  тихо,  заполняет землю,
Я с радость принять его готова –
Всё без остатка,  счастьем,   здесь приемлю!

Оно –  живое и к нам не враждебно,
Возьмём от каждого –  всего и понемногу.
Звучат фанфары Божьего молебна
И отдаю любовь и жизнь святому Богу!

Смерть не страшит,  как сказка у поэта,
Но мудро взвешу все слова и числа...
В них мир и жизнь и много просто света
Надеюсь,  что и здесь родятся мысли!

А путь у слов весь  величавый,  строгий,
Сейчас овеян снежным зимним ветром,
Не спит любовь у слов в лесной берлоге,
А рассекает с думой километры!

В словах “колдую” тайно тихой ночью,
Сижу вся в лунном свете у окна...
Хочу так страстно видеть жизнь воочию
И только сердцем,  словом я сильна.

Слова не бред,  мольбы любви - прекрасны
И в чувствах всех упорна и горда...
Бывает в слове множество соблазнов,
Но не уйти от них мне никогда!

И тихо дремлет милый город снежный,
А кто-то слов любви, наверно, ждёт...
К святому слову мне не быть небрежной,
А голос с Неба нас к любви  зовёт!

© Copyright:  Валентина Гайдук,  2016
Свидетельство о публикации №116011905330



111

И  ПУСТЬ МЕТЕЛИТСЯ ЗИМА

Писать о разном вовсе нелегко,
Когда лишь о тебе мои все мысли...
Любовь не станет света потолком,
Ведь мы летим с тобой гораздо выше!

И не хочу я подражать другим,
Ведь их там жизнь в стихах,  а не моя...
Предстал пред небом чистым и нагим
И это будет уж любовь  твоя!

Жизнь на земле,  конечно,  не проста,
Не каждый может похвалиться этим...
Горит и светит мне любви звезда,
А что не так,  за всё,  родной,  ответим.

Могу писать и я заумные слова,
Но красота вся в простоте и ясности,
Под вальс снегов,  ветров,  порхает голова –
Пьяна от всей любви,  мне не до важности.

Серьёзна внешне часто чересчур,
Ну а внутри всегда танцуют бесенята...
Бываешь ль ты,  любимый,  балагур? –
Не видела тебя никак я внятно...

Хотя бываешь,  знаю,  в кураже,
Но с каждым годом почему-то реже,
Себя покажешь в звёздном вираже,
Кусочек счастья там с тобой отрежем.

И пусть себе метелится зима,
Ведь для того она к нам и приходит.
А в небе праздничном уж светится кайма –
Весна лазейку к нам зимой находит...
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ПУСТЬ ВОЗРОДИТСЯ ЗЕМЛЯ

Так создана и не могу не думать
О нашей жизни,  о любви и чувствах,
Я обо всём,  родной мой,  буду помнить,
Лелеять стану жизнь и даже с грустью...

Как часто от зимы мечты бежали,
Глаза небес трепещут от волненья...
Хочу читать раскрытые скрижали,
Что снимут с нас земные “преступленья”!

На жизнь гляжу влюблёнными глазами,
На зиму смелую,  морозную,  победную,
И трепетно коснусь твоих я рук устами,
С волнением в крови я совсем не бедная!

Пускай хрупки мои здесь руки,  пальцы,
Не знали ноги кандалов,  они –  стройны,
Мы здесь в любви не вечные скитальцы
И мы Создателю с тобой давно видны!

Не будет в нашей жизни бед и мести
И не разрушат нежный храм любви  слепцы,
Пусть крепнут мысли в тишине предместий,
Мы вечной жизни на земле творцы!

Мы не святые,  но мы и не воры,
Прошли так много алтарей,  острогов,
Возможно,  были в чём-то мы актёры,
Но были ими мы по воле Бога.

И не кончаются святого Неба праздники,
Мы в жизни,  не в театре,  песнь моя!
Жизнь на земле прошла у многих казнями,
Пусть возродится вновь любви земля!
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УЗНАЕМ РАЙСКОЕ ВРЕМЯ…

Здесь ходит счастье босиком за нами,
Вселяя нам в ума вселенной думы,
Нет,  мы не станем никогда богами,
А коль считаем,  стали мы безумны!

Скорбишь ли ты по райским тем плодам?
Ты не срывал их,  значит ты не грешен...
Раз мы лишь слепки,  будет по делам
И ими только мы Творца  утешим!

Узнаем вместе райское то время,  –
Как дети пробежимся по земле...
В душистый полдень бросим жизни семя,
Всё человечество враз крикнет –  “нет” войне!

Узнали на земле мы тяжкий очень труд
И ощутили дуновенье смерти грозной,
Но мы познали все мгновения минут
Любви волшебной и совсем не поздно.

И тает боль,  уходит жгучий стыд,
Что достаёт порой неумолимо-страстно,
Нас здесь пока он медленно томит,
Но делает всё  тихо,  беспристрастно...

Горим и ищем счастье так упрямо,
Но свет надежды в хоре снежных труб,
Во сне же часто слышим голос мамы
И ангелов небес,  что к радости зовут!

Я не одна,  мечты мои с тобою,
Глаза наполнены слезами от волнения,
Любовь нахлынула,  ласкается волною
И только в ней не вижу я сомнения!
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ЧУВСТВА РАВНОВЕСИЕ…

Ах,  как безумствует зима и хлещет,
Вновь поднимается метелью к небесам.
Пускай же злое всё от ужаса трепещет,
Мы не свернём чудес небесных паруса!

Здесь радость светлую дают родные руки
И твой небесный,  очень тёплый взгляд,
Мы всем желаем счастья лишь,  не муки,
С пути небесного не повернём назад!

Ты быстрокрылый капитан любви моей,
Мой открыватель сказок всей земли,
Я зимний день открою весь  твоей –
Мы пустим вплавь зимы все корабли....

Не странно мне вновь видеть твои грёзы,
Хоть много незнакомых в них имён,
Да только в них не вижу здесь угрозы –
Одеты все в святой и чистый лён...

И в этих грёзах мелей нам не встретится,
Вокруг видны счастливые лишь знаки,
Огни и святость чистотою светятся,
Здесь нет пиратства,  хвастунов и драки.

Нашли мы, кажется, у чувства равновесье,
Что помогает брать зимой любви руду,
Из моря снежного взлетаем в поднебесье,
С напевом тайным там берём узду...

Из праха зимнего в любовь мы возродимся,
Бесстрашно сбросив путы все земли,
Мы снова счастливы,  любовью мы гордимся,
Мой дух небесный от Создателя  прими!
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ЗИМА В ПЛАМЕНИ И ОГНЯХ…

Взяла зима права свои и не на шутку,
Морозы всё крепчают день за днём....
Найди для счастья,  мой родной,  минутку,
Неужто времени для счастья не найдём?

Уютно кутаться в одежды мне красивые,
Носить меха,  накинуть шаль цветастую...
В твоих глазах желаю быть счастливою,
И пусть не выглядит зима-краса ужасною.

Жизнь продолжается и все бегут,  спеша,
Но я так не люблю –  жить на бегу....
В задумчивости и в любви живёт моя душа,
Надеюсь,  солнышко,  что всем я помогу...

Да не покинет радость жизни никогда,
Надежда пусть окрепнет с новым годом,
Пусть засияет инеем морозная звезда,
Что нам приносит ясную погоду!

А в нашем январе наступит перелом,
Уже пошёл мести холодный хиус...
Уютным выглядит зимой наш тёплый дом,
А мы вот на обед готовим бигос...

Свой жребий я взяла с теплом твоей руки,
Слова любви тебе бросаю навзничь...
Зима не осень,  нет в зиме тоски,
О скуке снежной мы забыли напрочь!

Зима вся в пламени и праздничных огнях
В морозы жёсткие нас греют зноем ласки...
Теплом повеяло во льдах зимы,  морях,
И сбрасываю с плеч меха,  с тобою нет опаски!
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ПОТОКИ ВРЕМЕНИ…

Потоков времени у нас не существует
И год проходит,  словно день один,
Ветра зимой волнуют снежной бурей,
Все,  мой родной,  мы “зимы” победим!

И есть один у нас лишь долг священный,
Перед Творцом,  что дал нам жизнь и свет.
И этот долг для жизни совершенной,
Где вместе встретим солнечный рассвет.

Ты чести сторож мой непобедимый,
С тобой не страшно небеса раскрыть...
Ты –  светломудр и знаешь жизнь,  любимый,
А это значит – нашим чувствам  жить!

В твоём лице отметки вихрей жизни
И так приветствую родную красоту
Земле я кланяюсь,  твоей родной отчизне,
Что подарила счастье мне,  мечту.

Твоя задумчивость –  краса моих садов
И сладко мне здесь к счастью прикасаться,
Вкушаю сладость вечности плодов
И так люблю мечты святое братство!

Как сладко течь во временном потоке
И знать: любовь и счастье жизни –  в нас!
Алмазные у нас любви истоки –
Поддерживает всех содружества Парнас!

Во времени мы рассекаем жизни ночь,
Где с страстью нежной я тебя целую
И пусть спешит плохое –  мимо,  прочь,
Весну мы видим –  нашу,  грозовую!
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ТЫ БЛИЗКО И ЗИМА –  ПРЕЛЕСТНА

Прикосновения твои –  и радость и блаженство,
От рук твоих,  любимый,  я  взлетаю...
В твоей любви святое совершенство,
А чувств волшебнее ну просто не бывает!

Тебя воспринимаю,  как весь мир вокруг,
Который быстро,  ярко обновляется
И чувства вспыхнули во мне совсем не вдруг,
Любовь от Бога так и проявляется....

Нет,  не слепа и вижу все реальности
И даже чувствую не так что,  недостатки...
А сердце верит в проявления лояльности,
Хоть я дитя,  мы не играем в прятки.

Мир и тебя приму иначе,  чем другие,
Не знаю даже, хорошо ли это...
Давно считаю:  стали мы родные,
О,  как хочу побольше мыслей Света!

Могу я ошибаться,  спотыкаться,  плакать
И даже в этом добрые намеренья,
В тебе я чувствую тепло души и мягкость,
Тебе на всё даётся дух терпения.

Когда ты близко – нет зимы прелестнее,
Морозы не страшат,  пурга,  метели – в радость!
Нет ближе нас и чувства нет уместнее,
С твоим теплом мне ничего не в тягость.

И с каждым днём сильнее всё духовное,
Что нас друг к другу тянет как магнитом...
На нас исполнятся пророчества любовные,
И тем укроет нас Отец,  что небом свито!
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ПРОШЛАСЬ ЗИМА СКАЗКОЙ…

Покрылось всё искрящейся пушистостью,
Зима вся кажется такой замысловатой,
Как славится январь своей игристостью,
Для белизны кругом навешал ваты!

Зима,  зима, полно в тебе всех красок,
Что все идут из вечной белизны...
Пусть цвет один, но столько ярких масок,
В них слышу снова запахи весны.

Сей месяц снежный дал всему начало,
Заставил радоваться жизни просто так.
Сейчас мы видим свет,  огни “причала”,
Так верю сердцем,  что всё не пустяк!

Всё набирает столь знакомый ритм
И катимся к привычной колее...
Пусть и не скоро попаду в далёкий Рим,
Зато прошлась по матушке –  Земле!

Прошлась со сказкой,  новогодним чудом,
Кому-то показалось – не было того...
Но я же знаю –  было,  с ниоткуда –
Смотри,  родной,  что принесла всего!

Вернулись в детство чудными мгновеньями
И вновь увидели,  как волшебство близко,
Нас лечит Бог любви прикосновеньями
С зимою нам –  красиво и легко!

Зима пройдёт и будут обновления,
Очнёмся мы,  но волшебство останется.
К нам очень близко Божее явление,
Какими вот к Нему с тобою явимся?
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ПОЛНО ЦВЕТОВ У СЧАСТЬЯ

Пришло ко мне задумчивое счастье
И до сих пор мне страшно верить в это,
Но наряжусь я в праздничное платье,
Со счастьем протанцую до рассвета!

Как прихотливо сердце у поэта
И столько в мыслях много тайных дум,
В моём всё чисто,  очень много света
И потому полно в нём –  звона,  шум...

Полно цветов у счастья,  нет печали,
Когда глаза цветут голубизной...
Не нужно счастью траурной вуали,
А новый год нас манит новизной.

И счастья отрываю лепесток у розы,
Зову тебя сюда,  в любви томления...
Нас не страшат сибирские морозы,
Укроют нас небесные моления.

Несёмся весело с уступа на уступ
И платье обвивает ноги с холодом,
Коснулся трепетно морозных свежих губ,
О,  как мы счастливы и как мы снова молоды!

Нет в нашем счастье жгучей прошлой боли,
Как нет отчаянья и боязни,  стыда...
И мне приятно,  что ты своеволен,
А я смиренна и спокойна - навсегда!

Затеряны мы долго были в безднах,
Земные волны нас бросали в скорбь,
Но даже это стало нам полезно -
Мы снова в счастье падаем в сугроб!
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В ЛЮБВИ НЕТ ВРЕМЕНИ…

Переполнилась сердце вмиг светом–
Это ты мне отправил привет...
Ты взгляни, сколько чувств-то ответно,
День прошёл,  словно множество лет!

На твой зов отзываюсь мгновенно,
Стоит только услышать вибрации...
Звуки в снежной зиме –  совершенны,
Сколько в чувствах любимого грации!

Мой хороший,  любимый мой,  ласковый,
Сколько ж ты накопил в себе нежности!
Новый год начался любви сказкою,
Не дадим больше чувствам погрешности!

Свет,  сиянье,  снега,  с ветром в окна к нам
На постой и в тепло так и просятся...
Исполненье приходит в сердца и к мечтам,
Но совсем всё не то было с осени.

Отвлеклась так от песни я, было, с утра,
Но твой голос позвал здесь приветливо...
Позабросила в миг остальные дела,
Стала думать,  зачем было ветрено?

Свет из глаз и сердец заструился легко,
Серебром всё покрылось так празднично!
Года старого отзвук –  хрусталь-молоко
И теперь в них не вижу уж разницы!

Пусть мелькают года,  мы стоим все в одном,
Не заметно в любви бега времени...
Совмещаю все искры в тебе вот родном,
Одного мы с тобой роду –  племени!
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ГОРОШЕНКО
ЛЮДМИЛА

Горошенко Людмила Леонидовна родилась
27.02.1951 г. в Берлине. Мама  работала
медсестрой в  военном  госпитале,  папа–
военнослужащим. Через три месяца  переехали
жить в г.Славянск Донецкой области Украина,
где   росла и училась. Пишет  стихи, сколько
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историческим событиям, ко  дням рождения, сценарии для праздников.
30 лет прожила и работала в заполярном г.Норильске преподавателем в
школе. В это время писала сценарии для проведения праздников в своем
классе. В августе 2000 г. участвовала в городском конкурсе, объявленном
редакцией газеты “О,КЕЙ” на лучшее рекламное стихотворение. По
результатам народного голосования заняла 1-е место и 1-е место по решению
редакции. За победу в конкурсе награждена была  шестимесячной подпиской
на все газеты и журналы, которые нравились. С 2002 по 2007 гг. жила и
работала в Португалии. Посетила много европейских стран, о чем писала
стихи в русскоязычной газете “СЛОВО”. С 2007 г., живёт  в г. Славянске.
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ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЮБИМАЯ ШКОЛА

Много лет не была я в Норильске,
Но постоянно о нем вспоминала,
Часто снился любимый город,
Дома и улицы,  по которым скучала.

Свищет,  скандируя ветер,
Встречая меня,  пуржит метель,
Все мне дорого в этом городе,
Еще прекраснее он теперь.

А вот и восьмая школа!
В гости спешу туда,
Знакомых коллег только четверо,
Остальные разъехались кто куда.

Обо всех вспоминали,
Умерших поминали,
Много тепла и добра
В душе и в сердце я унесла.

В феврале через два года
Юбилей будет праздновать школа,
Почти семьдесят лет встречает радушно
Учителей и выпускников она.

Пусть традиция школьная
Радует наши сердца –
Напоминает детство и юность,
Которые не забудутся никогда.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115103107739
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ТРИДЦАТЬ ЗАПОЛЯРНЫХ ЛЕТ

Я жила в далеком Заполярье,
Где полярные ночь и день,
Миражи-это северное сияние,
А весна-не март, не апрель.
Даже в мае мороз и метели,
Ветры двадцать метров в секунду
И тридцать пять,
Но как я любила в любую погоду
По Ленинскому проспекту шагать.
На оригинальной лыжной базе
Научилась на лыжах бежать,
В сказочных домиках на озере Лама
Любила всегда отдыхать.
У костра пела песни,
Любовалась прекрасным закатом,
Просыпалась счастливой с рассветом
В заполярном Норильске
Коротким северным летом.
А сейчас мне очень часто снится
Город заполярный молодой,
Где прошли и молодость и зрелость
И где только снился мне покой.
Любимая моя восьмая школа,
Любимые мои ученики...
Горжусь я ими и мечтаю встретиться,
Но слишком расстоянья далеки.
Я живу сейчас так, как хочу,
Наслаждаюсь жизнью, не ропщу,
Но бывают слезные минуты,
Когда о Заполярье я грущу...

© Горошенко Людмила,  2015
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БЕЗ ТЕБЯ ЦВЕТЫ НЕ РАСТУТ
В моем доме пусто,   холодно
Без тебя,   дорогой,
Закрываю глаза и вижу
Тебя, волшебник родной.
Суть не в твоем волшебстве,
А в моей прекрасной памяти,
В чистой душевной нежности
И безграничной Любви к тебе.

С тобой здесь все звенело,
Звонко пело, цвели цветы,
И солнце ласково глядело.
Без тебя цветы не цветут,
Невесело смотрят в оконце,
И мне без тебя нет радости – 
Небо хмурое, тусклое солнце.

Я поняла все свои ошибки,
Раздумья всему научили меня,
Буду жить без высокомерия
И самоуверенности, –
Я это сделаю для тебя.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №11512

ДЕНЬ МАТЕРИ
В конце ноября – День матери,
Мать –  самый близкий для нас человек!
Растила нас, переживая трудности,
Она будет жить в наших сердцах,
Пока закончится жизненный век.

Наша жизнь –  духовная близость
С самым родным человеком.
Мы ее целуем, обнимаем...
Что она – лучшая на свете, убеждаем,
Когда редко к ней приезжаем.
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Дарите мамам и вниманье,  и цветы
Не только в женский день 8 Марта,
Возьмите хлопоты все на себя,
Порадуйте ее хотя бы полчаса
И засверкает лучезарная улыбка.

Если вы живете далеко,
Напишите электронное письмо,
Что очень любите ее, не забываете,
Открытки,  телеграммы отправляйте
И на дни   рожденья посещайте.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115112808235

ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

Под действием небесных
высших чар
О Любви своей шепчу тебе,
Как люблю, боготворю и обожаю
Лучшего Мужчину на земле...

Зиму я благодарю и небеса,
Что мне послали, дорогой, тебя!
Готова я обнять весь белый свет,
Что ты – один такой,  другого – нет.

Сегодня между нами – города,
Расстоянье между ними не беда:
Мы дышим в унисон везде, всегда,
Мои объятия сегодня –  для тебя!

Всех, кто любит и кто любим,
О друзьях своих не забудьте,
Обнимитесь покрепче, от всей души,
На сердце станет теплее и лучше.

© Горошенко Людмила,  2016
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НАДО МНОЙ ОБЛАКА
ПРОПЛЫВАЮТ

Надо мной облака проплывают,
Словно в чудную сказку манят,
Я смотрю завороженно, думая:
Какой необычный наряд.

Одни кружева и узоры,
Разводы какие-то, не понять...
Среди этих узоров –  лики,
Похожие на Ангелов и Божью Мать.

Я руки к ним простираю,
И прошу у них только одно:
Помогите людям Донбасса,
Чтобы у них было все хорошо.

Святые, добрые Ангелы,
Защищайте их, берегите,
Здоровье, надежду пошлите
И жизни их сохраните.

Прославляю Господа нашего,
Заранее благодарю,
Он всегда помогает тому,
кто просит,
Я низко кланяюсь Ему.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115032410578



127

             ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ И
БОГОЯВЛЕНИЯ

Закончились Рождественские святки,
Праздник Крещения начинается,
Весь православный народ
На сочельник в церквях собирается.

В церквях и храмах Божья благодать-
После молебна водоемы открываются,
Невзирая на морозы и метели,
В них все грехи,  недуги омываются.

После крещения Иисуса Иоанном,
Выходя из речной воды,
Иисус увидел небеса раскрывшиеся
И Духа, сошедшего из небесной тьмы.

Иисус установил своим примером
Погружаться трижды в водоем,
А  выйдя из воды,  читать молитву
Отцу – о грешниках, убогих и больных.

Помимо Крещения и Богоявления,
Праздник носит название Просвещение –
Христос олицетворил собою свет,
Чтобы избавить человечество от бед.

Обряд крещения возник 
После распятия Христа,
Говорят,  крещенному “водой и Духом”
Все прежние грехи прощаются навсегда.

© Горошенко Людмила,  2016
Свидетельство о публикации №116011511899
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Самолет идет на снижение,
Погода в Норильске –  минус пять,
Я знаю,  что сын и внучата
Приедут меня встречать.

Радость тут же исчезла:
В порту и в городе туман,
Самолет летит в Нижневартовск –
Это правда, а не обман.

Сутки погода нелетная,
В гостиницу нас поселили
В номера двухместные отличные,
Вечером ужином всех накормили.

Не успели еще уснуть,
Стали в двери стучать и кричать:
“Автобусы уже приехали,
Началась посадка опять”.

После московской жары
Заполярье снегом встречает,
Что под утро открыли порт,
Встречающие не знают.

Добралась в Норильск на автобусе,
Сердце в груди часть бьется –
Проезжаю Надежду и Медный завод,
Улица Нансена позади остается.

На этой улице много лет
Я с семьей прожила,
Сейчас у меня нет семьи,
Еду в гости к сыну одна.

© Горошенко Людмила,  2015
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ОСЕННИЕ АКВАРЕЛИ

Деревья осень
Всеми красками
раскрасила,
Паутинки блещут
серебром,
Листья желтые
Сверкают и искрятся,
В вальсе медленном
Задумчиво кружатся.
Блестят придорожные
травы,
Завораживает неба 
синь,
Вдали – густые туманы
Ласкают дымкой 
Природы ширь.
Вяжут кружево нежное
В вышине облака
И касается нежно 
верхушек
Солнца луч на ветвях
сосняка.
Бабье лето закончилось,  
В лужах – лед на дороге,
Скоро зимние праздники
Оживут на пороге.
Под зонтом ноября
Осень прячет свой след,
Я пришла с ней проститься,
А следов нигде нет.

© Горошенко Людмила,  2015
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МАМИНО НАПУТСТВИЕ

Мама моя похоронена,
Где вечная мерзлота,
Но тепло ее чувствую,
Оно согревает меня.

Много лет мамы рядом нет,
Но я не забыла и помню
Глубину ясных синих глаз
И ее материнский наказ.  

Главное, доченька, мудрость,
Знаю, что ты –  добра,
Помогай обездоленным людям,
Находи утешений слова.

Радуй людские сердца,
Бескорыстною будь и любящей,
Не оскудеет твоя рука,
Просящим не отказывай никогда.

Напутствие мамино не забыла,
Чем могу, помогаю бедным-
Денежки в кружку кладу,
Что просят, делюсь,  отдаю.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115112808711

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Сегодня выпал первый снег
В городе у нас.
Он укрыл дворы и дома,
Дети на санках сейчас.

Иду с ощущением радости –
Какая вокруг чистота!
Резные снежинки кружатся
И падают, засыпая меня...
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Вдруг изменилась картина –
Снег в снегопад превратился,
Закружился,  понесся в высь –
Это –  зима! Народ,  держись!

Ночью звезды небо украсили,
Обновленная светит Луна,
Снег скрипит под ногами,
Обогревают печки дома.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115120400832

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Кончилось лето,
Поля опустели,
Птицы грустные
Песни запели:
“Скоро осень,
Дожди,  холода,
Собираться 
К отлету пора”.
Впереди вожаки
полетят,
Молодые и слабые –
Все в середине,
А за ними –
Сильные птицы
Клин закроют,
Как в книге 
страницы.
Плачет небо о лете,
Я грущу от тоски.
Журавли улетают 
И курлычут вдали.

© Горошенко Людмила,  2015
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ХРАНИ,  ГОСПОДЬ,  МАТЕРЕЙ

Храни,  Господь,  матерей
От огорчений, волнений,  потерь,
Пусть их ночи будут спокойными,
Каждое утро светлым и радостным,
Чтобы все дни их только радовали,
Несли любовь и в сердце радугу.

Пусть солнце ярче светит им,
лучами освещает,
Здоровье, радость в жизни посылает,
Успехи до головокруженья,
Женское обаяние и вдохновенье.

Когда нас мамы нежно обнимают,
К своей груди с любовью прижимают,
Нам кажется, что мы и беззащитные,
И “слабый пол”, похожий на птенцов
Без сильных крыльев.

С любовью материнской мы сильны,
И крылья наши крепнут, вырастая,
А сам Господь и материнская 
Молитва всегда помогут нам,
От бед оберегая.

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115112807483

ЗИМНИЕ РАДОСТИ

Кто на санках, кто на лыжах
Едут с горки, по лыжне,
Снег скрипит, мороз трещит,
Никого он не страшит.

А красавицы снежинки
Важно падают,  кружась,
Я в ладони их ловлю
И тихо-тихо им шепчу:
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“Вы искритесь, серебритесь,
Так красивы и милы!
Засыпайте все дворы,
Подарочки для детворы!”

Комья снежные катают,
В бабу быстро превращают,
Вот на голове ведро,
Руки-ветки –  помело.

Нос-морковка, глазки-угольки,
Раскрасавицу слепили малыши.
Рады снегу и зиме,
НОВЫЙ ГОД все ждут уже...

© Горошенко Людмила,  2015
Свидетельство о публикации №115121300

ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ
Любовь и Страсть –
Законов всех сильней,
А истина –
В природном праве.
У каждого есть
Формула своя
И Ген Любви –  это 
Взаимопонимание
Двух любящих
И двух любимых.
Как понимать их?
И общаться на каком
Из языков?
Кто нашей жизнью
Ежедневно управляет?
Какая нам неведомая
СИЛА?
Пока не нахожу 
Ответов я, но знаю
Точно,  что не случая
Игра...

© Горошенко Людмила,  2015
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ЖУРАВЛИ

Журавли летят клином весной,
Вожак,  как всегда, впереди,
В полете его заменяет
Журавль,  что летел позади.

Говорят,  журавлиные пары
Не распадаются никогда,
Но в их жизни случается всякое,
Как и у людей  иногда.

Активны все птицы днем,
Тратят время на чистку перьев,
На деревьях они не сидят,
За болотом зорко следят.

Журавли – символ скуки по дому,
Они величавы, сильны, мудры,
В период гнездовья держатся 
парами,
Чтобы избежать случайной беды.

Длинные ноги и тело изящное,
Эти птицы с красивым крылом,
Улетая, курлычут, как плачут,
Их курлыканье грустное слышу 
я за окном.

© Горошенко Людмила,  2015
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ХОРОШАЯ ЗИМА ДЛЯ ВСТРЕЧ

Стонут провода от ветра и мороза,
А в сердце у меня –  колючая заноза,
Которая душе покоя не дает –
Все мои мысли и раздумья о погоде:

Как на свиданье мне идти?
Я из-за снега ничего не вижу,
Да еще накрашены ресницы...
Снег на них повис, как перья птицы.

Звоню по телефону: “Милый мой!
Что скажешь,  дорогой?
Опаздываю я почти на час...
Свидание сегодня –  не для нас”.

Кого я вижу? Милый мой идет,
Меня целуя,  розы подает!
И говорит: “Ты, как Снегурочка,  
в снегу,
А хлопья снежные с ресничек уберу”.

Как же для счастья мало надо –
Цветы и поцелуй,  и милый рядом!
И очень хороша зима для встреч...
Свиданье это в памяти хочу сберечь.

© Горошенко Людмила,  2015
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Я ОБОЖАЮ  ТИШИНУ

Обожаю тишину и шепот
ветра, еле слышный,
В тиши молчу,  мечтаю,
вспоминаю и не знаю,
Где потеряла я тебя? –
Не понимаю...

Рисую зеленую ветвь,
Слышу дыхание ветра,
Листья не шелестят,
Молчат, где тебя искать.
Ночью Луна подскажет,
Поможет найти следы,
А Луна осветит тропу,
На которой тебя найду.

Живу, путешествуя 
в красках, верю
В волшебную силу любви,
Ее исцеляющие возможности,  
Дающие силу духа и мысли,
Преодолевающие все на пути.

Память сохраняется,  
не забывается,
Она хранит все наши ошибки,
А на ошибках люди учатся,
Чтобы в будущем жить и не 
мучиться.

© Горошенко Людмила,  2015
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вдохновение нашла». Так написала она в одном из своих стихов. И стала
солисткой хореографического ансамбля. С 1988 по 2009 год была
руководителем ансамбля  «Сперанца», в котором вырастила немало
прекрасных танцоров. В 2009 году состоялся прощальный юбилейный
концерт коллектива. «Прощаюсь, сцена, я с тобой. Ты знала взлеты и паденья,
и перед выходом волненье той, что стоит перед тобой». На  концертах часто
читала свои стихи. В 2010 году вышел первый сборник ее стихов «Только
память нечаянно вздрогнет». Сейчас готовится к печати еще два сборника –
«Я вам пишу» и «Исповедь». С 2015 года публикуется на Всероссийском
сайте Стихи. ру и литературно-творческом клубе «FENIX». По приглашению
руководства клуба стала участником совместного проекта «От сердца к
сердцу», где представила свои стихи. И вот приняла участие в новом проекте
«Золотые россыпи 2015».

О себе автор отзывается так: 
Я славы вовсе не ищу,
Награды мне не надо,
Поэзию в душе ищу,
А танцы ей награда.
Но, если вспыхнет огонек,
Что я усердно разжигала,
Вот – мои слава и почет
И, значит, жизнь прошла недаром.
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Я О ТЕБЕ НЕ ВСТРЕЧЕННОМ…

Я о тебе, не встреченном
Иль встреченном в пути,
Но мною не замеченном,
Хочу писать стихи.

Прости,  что не сумела я
Тебя найти в толпе,
Любовь твою несмелую
Оставила в беде.

И бродим половинками
По свету ты да я,
Не встретились тропинками,
Когда я мимо шла.

Я так нуждаюсь в верности
И доброте твоей,
И тихой,  светлой нежности
Не выспанных ночей.

Твоей мужской заботе,
Твоей мужской любви,
Чтоб не было охоты
Куда-либо идти.

Чтоб маленьким ребенком
В твоих больших руках
Забыть о жизни горькой
В наивных детских снах.

© Copyright:  Евгения Дубиц,  2015
Свидетельство о публикации №115022404196



139

    В СВОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Цветут каштаны свечами,
Как память о войне,
Ушел ты тихим вечером
На выпускной к себе.

А по утру сирены вой,
Так началась война,
И ты из школы прямо в бой
Шагнул.  Звала Страна!

Земля горела под тобой,
Ты падал,  но вставал.
И снова шел на смертный бой,
Как шел на пьедестал.

Тебе б девчонку-несмеяну
Из школы провожать,
А ты упал.  И слово “мама”
Успел лишь прошептать.

Стоишь ты памятником в бронзе,
Несут тебе цветы.
Ты отдал жизнь,  чтоб было солнце
И не было войны.

Чтоб детский смех звучал беспечно,
Фашизму скажем “нет”!
Остался молод ты навечно
В свои семнадцать лет.

Так сколько вас,  таких как ты,
Лежит в земле сырой?
Свои мальчишечьи мечты
Вы унесли с собой.
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Я  ВАША ДОЧЬ…

Молдова –  мать меня вскормила,
А мать –  Россия родила.
И потому мне сердцу милы
И Волги мощь, и тишь Днестра.

Родня зовет меня волжанкой,
Там,  говорит,  твоя земля.
Друзья же кличут молдаванкой,
Здесь вместе с ними я росла.

Русь-мать,  меня ты наделила
Русоволосой головой,
Мне душу русскую вложила
И одарила красотой.

Молдова,  дивная,  поила
Пурпурно-бархатным вином
И щедро фруктами кормила,
И песни пела над Днестром.

Учила доброте и чести,
И непреклонности ума,
Прожить без злобы и без лести,
Быть бескорыстной до конца.

Как губка впитывала я
Напевы Дойны вековые
И ЖОКА танцы огневые,
В них вдохновение нашла.

Молдова сына подарила
И Александром назвала,
Второго сына –  мать-Россия,
Его Олегом нарекла.
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Живу в Молдавии,  тоскую
По верхнее-волжским берегам,
Обнять красавицу лесную
Березоньку хочу я там.

У матери живу России,
Мне снятся кодры по ночам,
И жаворонок в небе синем,
И мяты запах по холмам.

Меж вами сердце не делю,
Оно едино у меня,
Обеих преданно люблю,
Я –  ваша дочь! И тем горда!
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ТЕБЕ МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ…

Пришла ко мне последняя любовь,
Как тонкий лучик в темном царстве света,
Пришла ко мне и озарила вновь
Все краски и мечту в душе поэта.

Последняя любовь,  как первый вздох
Уснувшей,  замороженной души,
Внезапно распустившийся цветок,
Почти завянувший в лесной глуши.

Да,  к нам она последнею пришла,
Поэтому нежна так и бесценна,
Пусть от нее кружится голова,
Но чувство то с другими несравненно.

Я Бога за нее благодарю,
С тобою мы ее уже не ждали,
Но вновь услышать: “я тебя люблю”, –
Такого счастья я вам всем желаю.
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                      ТАНГО

Мы с тобой танцуем танго,
Танец страсти и любви,
Мы с тобой танцуем танго,
Танец трепетной души.

Наших тел прикосновенье,
Шепот губ и искры глаз,
Наших ног переплетенье
Обостряют чувства в нас.

Я в твоих объятьях таю,
Шаг вперед и два назад,
И,  как видно,  пропадаю,
Ведь у страсти нет преград.

Мы с тобой танцуем танго,
Не стесняйся седины,
Мы с тобой попросим танго:
“Ты нам молодость верни».
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НЕ БРОСАЙТЕ  ВАШИХ МАТЕРЕЙ
Не бросайте ваших матерей,
Словно маленьких,  беспомощных детей,
Вы же выросли в заботе и любви,
Вас с рожденья как цветочек берегли.

Место есть у вас собакам и котам,
Только метров не хватает матерям,
И живут старушки по своим углам,
Ждут от вас звонков по месяцам.

“Приезжай скорей,  сынок,  домой,
Как соскучилась я по тебе,  родной”
“Не могу приехать,  у меня дела”.
Видно,  что тропинка к дому заросла.
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Ну, а  если телефон вдруг зазвенит,
Сердце матери так сильно застучит!
“У меня,  мать,  все нормально,  хорошо”
И забыл спросить,  а как же у нее?

И попросит,  низко голову склоня,
Мать у Бога,  чтобы сыну дал добра.
“Господи,  прости его грехи,
Не наказывай,  меня ты накажи”.

Не помогут престарелые дома,
Не заменят им сыновнего тепла.
И поэтому прошу я сыновей:
“Не бросайте ваших матерей”.
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ОСТЫЛИ ЧУВСТВА
Остыли чувства...не вернуть
Того,  что было с нами,
И нам с тобой не обмануть
Друг друга,  знаем сами.

Лишь тонкой стрункою печаль
В душе моей скребется,
Ах,  как ей жаль, да,  очень жаль
Того,  что не вернется.

Я сяду в поезд и умчусь
Другой судьбе навстречу,
И ты,  простившись,  позабудь
О первой нашей встрече.

Мелькают мимо города
За окнами вагона,
Я уезжаю в никуда,
Подальше от перрона.
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СПАСИ,  БОЖЕ,  ГРЕШНУЮ ДУШУ…

Я в церковь с надеждой приду,
Спаси,  Боже,  грешную душу,
И низко колени склоню,
И службы ее не нарушу.

Прости,  Боже,  душу мою
За то,  что ходила нечасто
В Святую Обитель твою,
И тратила годы напрасно.

Прости,  Боже,  гордость мою,
А с ней и уныние тоже
За то,  что любому врагу
Обид не прощала я все же.

Не верила часто друзьям,
И этим я их обижала.
Я многое в жизни отдам,
Чтоб только начать все сначала.

За горькие мысли в тоске,
Что душу грызут постоянно.
Господь,  дай мне веры к тебе,
Прошу я тебя покаянно.
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РАСТЁТ ДРУГОЕ ПОКОЛЕНЬЕ…
Растет другое поколенье
На тихой улице моей,
Смотрю на них я с удивленьем:
Скромней мы были и добрей.

Мы чтили честь свою и школы,
А также честь своей семьи,
И маршами на стадионы
Мы с песней шли Родной Страны.
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Нас принимали в пионеры,
Носили галстук на груди,
Чтобы для всех были примером
И помогали, чем могли.

А в юности стать комсомольцем
Была для нас большой мечтой.
И ехали мы добровольцем,
Чтоб покорить весь шар земной.

Пусть не было у нас айфона,
Планшета,  прочей ерунды,
Зато под звуки патефона
Свой выпускной мы провели.

Мы не носили джинсы,  куртки,
Кроссовок не было у нас,
Нам шили ситцевые юбки,
Из шелка платья – высший класс!

И целовались мы украдкой,
Зардев стыдливою волной,
И письма мы писали часто
Друг другу о любви большой.

Полдня у компа не сидели,
Читали книги до утра,
В кино,  на танцы,  на качели
С друзьями бегали всегда.

Жалею это поколенье
Закрытых,  замкнутых людей,
И радуюсь я без сомненья
Той красоте счастливых дней.
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                     ИСПАНКА

Испанка,  гордая испанка
Вошла под звуки кастаньет,
Узором огненного танца,
Она рисует свой портрет.

И гордо поднята головка,
И царственно-пряма спина,
И ножка,  что видна немножко,
Фламенко отбивать должна.

Во власти вся гитары звука,
И грациозно и легко
Летит пылающая юбка,
Она танцует болеро.

Тот танец чувства обжигает,
Искрятся черные глаза!
В ней все красиво,  все прельщает,
Богиня танца – вот она!
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ПОМОЩНИЦА
Я сегодня встала рано,
потянулась и пошла.
Пусть поспит подольше мама,
все я сделаю сама.

Поскорей нарву я травки,
кроликам дам и козе,
и Полкана,  чтоб не гавкал,
отпущу гулять везде.

Зернышек насыплю Рябе,
Пете пальцем погрожу:
“дай поспать немножко маме,
не кричи тут поутру”.
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И налью водичку в лейку,
все цветочки ей полью,
а потом,  если успею,
завтрак мамочке сварю.

Скоро мамочка проснется
и руками разведет,
мне довольно улыбнется:
“ вот помощница растет!”
К мамочке прижмусь устало,
поцелую,  обниму.
Я совсем большая стала,
только снова спать хочу.
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ПЬЕДЕСТАЛ

Для меня обида  – это роскошь,
И поэтому прощаю вас,  друзья,
Тех из вас,  кто бил меня наотмашь
Иль дорогу преграждал шутя.

Тех,  кто льстил,  дарил мне комплименты,
За спиной же поливал дерьмом,
Даже тех,  кто поджидал моменты,
Чтобы в спину выстрелить потом.

Тех еще,  былых друзей прощаю,
Кто от черной зависти страдал,
И прикрыв лицо свое забралом,
Он мою любовь подстерегал.

Только тех людей я не прощаю,
Кто меня врагом своим назвал,
Просто их за честность уважаю,
Для таких людей - мой пьедестал!
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ОДА  ОСЕНИ

Еще не высохла трава
И у деревьев лист зеленый,
То лета бабьего пора
И он кружится невесомый.

Еще тепло стучит с утра
И блики солнышка смеются,
А кружевные облака
Над нами словно в вальсе вьются.

Но вот  уже идет она,
Богиня пушкинского слова,
И своенравна и вольна
Идет царевна-недотрога.

Багряную накинув шаль
Она то плачет,  то смеется,
И ей,  красавице,  не жаль,
Что бабье лето не вернется.

А золотом своих колец
Трясет,  все вмиг преображая,
Ведет невесту под венец,
Навек с любимым обручая.

И,  кутая густым туманом
Озера,  реки и леса,
Заворожит хмельным обманом,
Заставит верить в чудеса.

То вас закружит листопадом,
То брызнет холодом дождя,
Накормит сладким виноградом,
Нальет душистого вина.

Надев рябиновые бусы
И золотистый сарафан,
Над миром царствует без грусти,
На то особый дар ей дан.
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ВЫ КОГДА‐НИБУДЬ ПЛАКАЛИ
НОЧЬЮ?

Вы когда-нибудь плакали ночью
От своей беспросветной тоски?
Вам казалось тогда,  что вы точно
На краю оказались судьбы?

И сорваться готовы в бездонность,
И почти что летите уже
И,  поверив в свою безысходность,
Вас не держит ничто на земле.

Вы пытались кусать свои локти?
Вас сбивало отчаянье с ног?
Разрывали беззвучные вопли
Ваше сердце на длительный срок?

А предательство вам не дарили?
Ваш любимый с подругой вдвоем
Часто вас на обман разводили,
Ни о чем не жалея при том?

Пусть подчас опускаются руки,
Одиночество давит крестом,
Не терзают вас совести муки,
Человеком остались при всем.

Не озлобились,  не очерствели,
Сердце нежностью так же полно,
И с достоинством вы сумели
Все снести,  несмотря ни на что.

Жизнь бывает порою жестока,
И суметь ее надо прожить.
Жизнь одна,  не судите так строго,
А старайтесь любить и ценить.
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ГРУЩУ,   КОГДА УХОДИТ ГОД

Грущу,  когда уходит год
И с ним уходят чьи-то грёзы,
Мечты,  несбывшейся полет
И чьи-то радости и слёзы.

Не уходи,  прошу тебя,
Пусть будешь ты неповторимым,
Ведь я жила,  любила я,
И ты мне кажешься счастливым.

Вернись в полночный час ко мне,
Пускай другое будет сниться,
Луною полною в окне
Посеребри мои ресницы.

Уходишь.  Ты неумолим.
На год становимся мы строже.
И без особенных причин,
Увы,  на год мы не моложе.

Что ждёт меня за той чертой,
Что называют Новым Годом?
Какой овеян он судьбой,
И дан мне чертом или Богом?

Одно могу сказать тебе,
Я знаю точно,  несомненно,
Что для кого-то на земле
Он будет первым иль последним.

Так выпьем же,  друзья,  за то,
Что собрались мы в этом зале,
И  что игривое вино
Сверкает искрами в бокале.
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МОЙ ПЕРВЫЙ БАЛ

Он подошел и поклонился,
Галантно руку мне подав,
Слегка глазами покосился,
Меня смущением обдав.

И я на цыпочки привстала,
Чтоб дотянуться до плеча,
Душа от счастья задрожала,
Его вниманьем польщена.

Он в школе был из классов старших,
Хотя уже прошел войну,
Я трепетала, как Наташа
На первом том своем балу.

И после маме рассказала,
Молчать же не имела сил,
Что я с военным танцевала,
Что старшеклассником он был.

Как часто танец вспоминаю.
Он по-военному одет,
И я в его обьятьях таю,
Хоть мне совсем немного лет.

И он,  быть может,  вспоминает
Ту девочку,  что чуть дыша,
С ним в вальсе весело порхает
И светятся ее глаза.
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Милые женщины! Будьте красивыми,
Добрыми,  мудрыми,  очень счастливыми!
Пусть восторгаются вами мужчины,
Не огорчают порой без причины,
Чтоб этих причин на земле не осталось –
Всё только хорошее  в жизни сбывалось!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108052500617 

КАК БЫСТРО ГОДЫ ПРОЛЕТАЮТ

Как быстро годы пролетают…
Всем скоро нам по 45
Прекрасный возраст – говорят.
Но время тоже изменилось,
Ведь раньше было всё не так…
Работа,  дом,  мечта и слава,
Всегда до пенсии могли
Спокойно жить,  не сомневаясь,
Что обеспечена нам старость…
Работать честно все могли.
Теперь в почете коммерсанты,
Обман,  коррупция,  челнок –
Ведь по-иному на заводе
Не заработаешь дружок.
Всем нам завод покинуть жалко,
Кто вырастет,  какой народ?
Кто будет строить и творить –
Как можно дальше будет жить,
Кто будет нас таких любить?

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303286
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                    НОСТАЛЬГИЯ

Всю нашу жизнь не описать мгновеньем,
Вся наша жизнь – этап большой пути.
Родились мы – страны Советской дети…
Родились,  жили,  верили,  росли…
Прошли мы путь с победой Октября,
Гордились званьем  октябренка,  пионера,
А Ленин нам всегда примером был…
Всегда мы старших уважали,
А малышей не обижали,
Мы помогали им всегда,
Ходили с ними в Планетарий,
В музей,  в театры и в кино.
Но жизнь так быстро пролетела,
Ведь было это так давно…

Сейчас совсем другие нравы –
Сейчас решетки на окнах,
Сейчас,  как-будто всё в тумане
И нет той искорки в глазах, 
Когда ракета полетела,
Как поднималась целина
Как БАМ – дорога начиналась,
Так  потихоньку жизнь прошла.

Сейчас компьютеров есть море,
Приставок игровых есть тьма…
Есть наркоманы и братва…
Богатство есть и нищета.
Так просто дверь не открывают –
Глазки,  цепочки на дверях,
В коттеджах всех собак спускают,
Кого попало  не пускают,
За бабки только помогают…

Есть бабки – ты уж господин:
Себе охрану нанимай
И своё дело открывай,
Учи детей по заграницам,  в Париж летай,  
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На море Жёлтом отдыхай…
А денег нет – то всё,  привет…
Тебе не мил весь белый свет.
Куда тебе пойти,  податься?
На службу к господам наняться…

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303269 

ОТКРЫВАЛИСЬ КАЗИНО

Открылись казино,  бордели
И «бабочки» в них полетели...
В рулетку можно здесь сыграть –
Иль выиграть,  или проиграть…
Сюда так просто не пускают,
Секьюрити их охраняют,
С господ здесь бабки выжимают
И девочек им предлагают.
Но что им деньги – ерунда!
Когда вокруг соблазнов тьма!
Что вижу я – о том пишу:
Сегодня мальчик истощенный
Лежал, коробкою накрыт,
И жалкий был у трупа вид…
Мента два рядышком стояли,
Свои проблемы обсуждали,  
Как видно – катафалка ждали…
А рядом тётки торговали,
Бабульки время не теряли –
Бутылки,  банки собирали,
Чтобы металл позднее сдать,
Купить поесть и не пропасть…
А господам и дела нет,
Ну что им всем до наших бед?
Одни на Мерсах разъезжают,
Другие – просто голодают…

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108050903142 
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ХОЧУ,  ЧТОБ БЫЛО
ПРОСВЕТЛЕНЬЕ…

Хочу,  чтоб было просветленье,
Хочу удача  чтоб была
Хочу я нравиться ребятам
И чтоб богато я жила…
Да  чтобы люди уважали,
Не стыдно им в глаза смотреть.
Но жизнь такая,  что порою
Бывает нечего надеть…
На хлеб финансов лишь хватает,
Про мясо – говорят – забудь,
Но песни пой – счастливой будь!
О лучшем хочется мечтать,
Детей  чтоб на ноги поднять,
Чтобы учились бы ребята,
Не зная нужды и не зная разврата!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303266

ЭХ,  СУДЬБА МОЯ – ЗЛОДЕЙКА

Эх,  судьба моя – злодейка,
Как тебе меня не жаль?
Сколько можно меня мучить?
Не нажмёшь ли на педаль?
Пропусти вперёд удачу,
Счастье,  радость пропусти,
Не забудь ещё – здоровье,  
Да и денег прихвати,
Ну,  а горечи,  печали 
Ты ко мне не подпусти…
Пусть они промчатся мимо,
Не коснутся никого,
Неужели в этой жизни 
Мы не стоим ничего?

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303299 
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КРИК ДУШИ

Всю жизнь работали,  старались,
Учились много и всему,
Но жизнь вдруг вмиг перевернулась,
И не нужны мы никому!
Мы работаем все время
Без зарплаты,  но молчим…
Денег нету – нету хлеба,
И на транспорт нет билета.
Но скажите,  господа,  
Это жизнь иль маета?
Нас не лечат и не учат,
Плата всюду,  там и тут.
В ЖЭУ справку,  что живой ты,
Без оплаты не дадут!
И детей наших без денег
Не научат господа,
Ни в кружок,  ни в музыкалку
Не зачислят никогда.
Пропадают пусть таланты,
А бездарных – в институт!
Миллиончик есть в кармане –
И дипломчик тут как тут!
На работу же без блата
Тоже Вас нигде не ждут…
Кто торгует,  кто ворует,
А заводы не нужны.
Так зачем же мы учились,  
Коли нету в нас нужды?

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051002123 
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СЛОВО

Слово ранит,  слово лечит,
Слово нас порой калечит…
Словом  можно поддержать
И совет нам дельный дать.
Словом  можно пожурить,  
Словом,  можно похвалить.
Есть и бранные слова –
Их произносить нельзя.

© Copyright:  Лариса Зимина,  2015
Свидетельство о публикации №115101604897 

ОСЕНЬ ЗНОЙНОЕ ЛЕТО ОСТУДИТ…

Осень знойное лето остудит,
С деревьев листва облетит,
Моё сердце она не остудит –
Тепло лета она сохранит... 
Я любуюсь осенними красками,
Золотою любуюсь листвой,
Вспоминая я знойное лето –
Навсегда я останусь с тобой!
Яркими красками листья сверкают,
Ветер подует – они облетают…
Будто бы бабочки,  листья порхают,
Кружатся в небе,   летают,  летают
Пестрым ковром на землю ложатся.
Они под ногами у нас шелестят –
О лете,  о знойном как будто грустят...

© Copyright:  Лариса Зимина,  2013
Свидетельство о публикации №113100905080 
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    ПОЛНАЯ  ЛУНА
Ночь,  зима,  тишина…
Светит полная луна.
Спят в снежочке на горе
Ели,  будто в серебре.
Люди в доме том не спят –
За компьютером сидят,  
Меж собой общаются –
Сказки начинаются!
А когда друзья уснут,
Сны волшебные придут,
Радость в дом  тот принесут…

© Copyright:  Лариса Зимина,  2012
Свидетельство о публикации №112031306272 

ЧТО МИЛЕЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ?

Что милее всех на свете?
Это жизнь – ответят дети!
Жизнь, – промолвят старики –
И все будут в том правы!
Человек затем родится,
Чтобы долго-долго жить…
Чтоб счастливо жизнь прожить –
Жизнью надо дорожить!
Но порою так бывает,  
Что об этом забывают…
Начинают выпивать,
Материться и гулять,
И кутить, и убивать…
Им богатство – всех важнее,
Развлеченья – всех главней.
И совсем забыли люди: 
Не укради,  не убей –
Это принцип жизни всей!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051002112 
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МУЗА
 Однажды на горе Парнас
Посетил меня Пегас...
Я Пегаса оседлала,
Быстрей к Музе поскакала.
Муза,  милая моя,
Как же я люблю тебя!
Всегда меня ты вдохновляла
И писать мне помогала.
Тебя я боготворю
И спасибо говорю!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2011
Свидетельство о публикации №111120505856 

О  ДРУЖБЕ
Если что-то случилось вдруг,
Вспомни,  что у тебя есть друг…
Счастьем,  горем ты с ним делись,
Только,  друг,  не таись,  не злись.
На душе сразу станет теплей,
Если  в дом пригласишь друзей.
Руку другу в беде протяни
И  во всём  ты ему помоги…
Все невзгоды прочь убегут,
Когда дружбу твою берегут!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2009
Свидетельство о публикации №109021202330 

СЧАСТЬЕ
Если в доме счастье поселилось,
Ты его пригрей и сбереги,
Ведь оно бывает очень хрупким,
Лаской,  нежностью к себе его зови.
Не выносит счастье  хамства,
Не выносит грубости и лжи,
За бутылку счастье ведь не купишь –
Добротой его к себе мани!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2009
Свидетельство о публикации №109051203062 
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ЯБЛОНЬКА

Распустилась яблонька у меня в саду,
Я от этой яблоньки глаз не отведу…
Как невеста,  белая,  яблонька стоит,
Аромат той яблоньки – голову кружит!

И стоять у яблоньки я весь день готов
Для тебя,  любимая,  лучше нет цветов,
Нам подарит осенью яблонька плоды-
Наливные яблочки очень уж вкусны!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108052500614 

КАК ЧАСТО МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ…

Как часто мы не замечаем,
Что были счастливы порой,
Его же нам сравнить бы надо
С далёкой,  близкою звездой... 
А счастье – было,
       было в детстве,  
Когда учились мы читать.
И было дальше в жизни счастье –
Любовь в пути нам повстречать.
Какое счастье – наши дети, 
Они же лучше всех на свете!
Какое счастье – жить на свете
И своих внуков воспитать!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108072202114 



162

   ПОРОЮ ТРУДНО УЛЫБАТЬСЯ

Порою трудно улыбаться,
Когда в душе совсем не то,
Когда охота разрыдаться,
Уткнувшись в сильное плечо…
Когда не ладится в работе,
Когда не нужен ты семье –
Так очень хочется хорошее
Хоть раз услышать о себе.

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303273 

ВСЕГДА КРАСИВО ЖИТЬ ХОТЕЛА…

Всегда красиво жить хотела,
Всегда большой любви ждала,
Но жизнь так быстро пролетела
И ничего я не нашла...

Всегда хотела счастья детям,
Всегда желала им добра,
Но жизнь решила по иному –
Они не слушают меня…

Всегда к работе я стремилась,
Всегда активной я была,
Но тут завод наш развалился-
Такая вот судьба моя…

Всегда я доченьку хотела,
Всегда я доченьку ждала,
И вот меня услышал, Боже,
И есть дочурка у меня!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303281 
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ПРАЗДНИК ПАСХА

Ой  вы,   гости,  проходите,
На стол пасхальный поглядите!
Мы старались,  мы постились,
Угощенья все копились.
Сливки – это на творог,
Пасху  чтобы сделать в срок,
Чтоб гостей всех удивить,
Христа нашего почтить…
Есть агнец – барашек в жертву,
Поросёнок и вино,
Есть цветы,  лапша и  щи
Христа с нами помяни…
Ради нашего спасенья
Принял наш Иисус мученья.
Кровь,  как красное вино,  
В жилах пенится оно…
Это чудо из чудес
То,  что наш Иисус воскрес!
Пасха – это Христа вознесенье,
Пасха – людей от грехов избавленье.
Вы же, гости,  не гневитесь,
Простите всех – за стол садитесь!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2009
Свидетельство о публикации №109042003404 
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МЫ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
НЕ СТАНЕМ ЗАБЫВАТЬ

Мы старые традиции не станем забывать,
Давайте сейчас вспомним про старую кровать…
Перины как взбивали? Как кружева вязали?
Чтоб мягкая,  красивая была у них кровать-
На ней молодожёны могли бы почивать…
А если на кровати подушек много было
И если молодуха перину мягко сбила –
Такую девку замуж не стыдно было взять.
Об этом вот поведала мне старая кровать.
Как долгим – долгим вечером с лучиной у окна 
Девицы собирались и пряли до утра.

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108050903150

ТЫ С БУТЫЛКОЙ ПОДРУЖИЛСЯ…

Ты с бутылкой подружился –
Ни к чему отец и мать,
Ведь тебе на них плевать…
Лишь с бутылочкой родной
Ты весёлый и хмельной!
Перед ней ты на колени
Встать готов,  готов прилечь,
Всех внимание привлеч:
Даже в лужу лечь смогу –
Вот как милую люблю!
Только бы родичи не ругались
На руках бы носили меня да улыбались…

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303258 
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КОГДА СОСЕД ПЬЁТ…

Когда сосед пьёт – очень странно,
На что он пьёт в наш  этот век?
Когда пьёт муж – это опасно,  
Но мужа можно и прогнать,
Когда пьёт сын – то просто ужас!
И никому вас не понять…
Как я смогла? Как я сумела
Такое чадо воспитать?
Его лелеяла,  любила,
Желала счастья и добра,
Но вот пришла бутылка-стерва –
С собою увела сынка…
Теперь и мать ему не надо,
И не нужна ему жена –
Лишь бы бутылочка была!
Кормильцем матери не будешь,
Прогонишь старую ты прочь…
С бутылкой лишь любезен будешь,
Приляжешь где,  где поблюёшь –
Отдашь ей душу и трусы,
А хлеба матери не купишь,
Конфет не купишь никогда!
Была бы водочка – тогда
Тебе не надо ни черта!

© Copyright:  Лариса Зимина,  2008
Свидетельство о публикации №108051303253 
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КОЛОТУШКИН
АНАТОЛИЙ
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“Гуманитарий,  – как говорит автор,  – жаждет наверстать упущенное”.
Публикуется в основном на сайте Стихи . ру.  Стихи представлены во многих
интернет  сообществах, опубликованы в коллективных сборниках «Тысяча
и одна ночь» и «Знакомьтесь – Купавинцы». “Надеюсь, – как говорит автор,
– что строки, пропущенные сквозь призму собственных ощущений и
переживаний, будут интересны читателю”. По приглашению администрации
литературно-творческого клуба «Fenix» и являясь членом этого клуба принял
участие в совместном проекте «Золотые россыпи 2015».

МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Пусть робкий свет из глубины
Моей души до Вас дойдёт. 
Здесь бытиё и чудо-сны,
Бальзам душе и ранам йод.

Я — не волшебник и не шут.
Рифмую, радуясь, слова.
Пишу, а, значит, и дышу.
Сегодня это всё для Вас.

© Copyright: Анатолий Колотушкин, 2014
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ЗА  ТОЧКОЙ НЕВОЗВРАТА

Неужто мир сошёл с ума?
Войною брат идёт на брата.
Бродяги нищая сума
Спугнула счастье без возврата.

Стреляют там,  стреляют здесь
И крепят пояса Шахида,
Сердца закрыв для добрых дел,
Лелея мести злую гидру.

Нам предстоит преодолеть
Путь,  что за точкой невозврата,
Что мы идём десятки лет,
Начать войны отсчёт обратный.

Вновь без опаски в самолёт
Садиться... Ездить на курорты.
И,  растопив на сердце лёд,
Чудесный взгляд ловить Джоконды.

Пусть навсегда уйдёт подлец,
Беда и нищего котомка!
Как нам себя преодолеть,
Построить счастье для потомков?

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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СНЕГОПАД
  Наверно, этот снег от Бога,
А,  впрочем,  здесь от Бога всё…
Я постою ещё немного
И досмотрю свой чудный сон.

Резвясь,  как будто бы играя,
Сбивает ветерок-шалун
Снежинок падающих стаю
В каскад причудливых фигур.
 
Медведь,  планирующий с неба,
Почти впритирку с ним олень...
Давным-давно я в сказке не был,
Но фантазировать не лень.

Неподалёку пара взрослых,
Мной уважаемых людей,
В сугроб забросив папиросы,
Забыв про кучу всяких дел,

Ушли со мною в сказку-небыль:
Мы – будто снова детвора!
Давайте,  люди,  чаще в небо
Смотреть с восторгом каждый раз.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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НАБЛЮДЕНИЯ  ПРОХОЖЕГО
Солнышко купается в реке
Или воду просто согревает...
Зябко ёжась,  едут налегке
Через мост,  уставшие трамваи.

Жаль,  не манит горизонта даль
По домам спешащих пассажиров:
Здесь не Шарм-эль-Шейх,  не Хургада,
Здесь не до курортов,  не до жира.
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Частоколом труб автозавод
Яростно окуривает небо,
На скамейках в парке — никого,
Птицы лишь клюют кусочек хлеба.

На тесьму веков нанизан день,
На другие,  как близнец,  похожий.
Я четыре года «не у дел».
Я — не пассажир,  а лишь прохожий.

Наблюдаю солнышко в реке
И выходят редкостные фото.
Жизнь проходит где-то вдалеке,
На меня досадуя за что-то...

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
Свидетельство о публикации №115120408712 

НАША  ВЕРА

Веку немного созвучная вечность
Книгу листает всё новых столетий.
Был Чингисхан,  новгородское вече.
Кануло всё в ненасытную Лету.

Русь.  Колокольного звона разливы
Маршей сменились чеканным мотивом.
Это Ильич,  в шалаше у Разлива,
Бешено мчащимся локомотивом,

Двинул страну.  Мы летим в неизвестность
И,  на ходу забывая утраты,
Голоден  русич,  отважен и весел,
Жаждет и зрелищ,  и подвигов ратных.

Что нам ещё предстоит? Я не знаю.
Только никак не прожить нам без веры
В то,  что взметнётся упавшее Знамя 
Правды над Русью.  Надолго.  Навеки!

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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          РАЗГОВОР  С ОТЦОМ

Отец.  Столько гордости в слове!
И,  слёзы совсем не тая,
Шептал я,  что вовсе не сломан,
Что в этом заслуга твоя.

Что выпало в жизни немало,
Что были морозы и зной,
Что небо не кашею манной
Мне путь осыпало с лихвой.

И что породнился с печалью...
Смотрел,  поправляя венок,
А в сердце наказом звучало:
– Ты всё же мужчина,  сынок!

Идём сквозь дожди ледяные
И милости вовсе не ждём...
Но наши отцы ведь не ныли
В войну под свинцовым дождём!

Себя не жалея,  спасали
Весь мир от нацизма чумы-
Лишь этими надо весами
Дела измерять и умы.

Я славлю своё поколенье:
Мы тоже частица страны!
Без фальши и злобы,  без лени,
Отцов продолженье родных.

Мы тоже шагнём в эту вечность,
Что лАстится мирно у ног...
Шепнули горящие свечи:
– Тебе туда рано,  сынок.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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     ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Гордились мы Страной Советов,
Шли за неё на смертный бой,
Любили страстно,  беззаветно,
Порою жертвуя собой.

Мечтали:  детям будет счастье…
А что теперь?! Былого нет:
Там,  в Беловежье,  в одночасье,
Под выпивку и пьяный бред,

Три самозванца развалили
Республик слабнущий Союз.
И меж народов стали клинья
Вгонять…  Но жизни,  как в раю

Для всех не захотели сделать…
И появились  господа,
Разборки,  рэкет,  беспределы.
И миллионов жизней дань

Алтарь похитил перестройки.
Бомжей унылые ряды
Чего-то ищут по помойкам,
А в злых глазах лишь только  льды.

Теперь лишь избранным достаток.
И в Кембридже детей учить
Лишь им «возможности настали».
А бездарь покупает чин.

Боятся новых революций
И День Великий Октября,
Святой наш праздник самый лучший,
Забвенью предали… А зря!

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
Свидетельство о публикации №115110611259 



172

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Альбомы старых фотографий
Как будто срезок давних лет,
По пунктам выверенный график,
Где вперемежку тьма и свет.

Пусть жизнь для нас – всего лишь зебра
С чередованием полос,
За счастьем – робкою газелью
Бежать вприпрыжку мне пришлось.

Уже давно поблекший глянец
О многом мог бы рассказать:
Он всех смотревших помнит взгляды
И что таилось в их глазах.

Поведать о делах,  надеждах,
О тех,  теперь далёких,  днях.
Я сильным становлюсь,  как прежде,
И целый мир готов обнять.

Закончилось свиданье с прошлым,
Мне так легко и хорошо!
И стало жить намного проще
С перезагруженной душой.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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ГРАЧИ
Я не поверил в эту небыль,
Но случай в сказку дал билет.
Высокий берег.  Крышей в небо
Изба смотрела сотню лет.

Одна,  как перст,  жила старушка.
Грачи совсем привыкли к ней.
Гостили у её избушки,
С крыльца сгоняя голубей.
Еду с ладоней брали жадно,
Клевали так,  что руки в кровь...
Сегодня птицы задержались:
Забыли,  видно,  про Покров,

А,  может,  застыдились крови,
Старушка ждёт,  стыдя судьбу:
Ведь завтра,  с утренней зарёю,
Сорвётся стая в дальний путь.
Затем всё в мире изменилось,
Пропал мой сказочный билет.
Старушку не увидят птицы,
Что их кормила столько лет.

И ей не видеть больше стаи...
Вернувшись из далёких мест
И  книгу памяти листая,
Грачи найдут старухи крест.
Замрут над тягостным приютом,
Взлетят,  бросая сверху взгляд,
Пошлют о ней мольбу кому-то
И снова улетят в поля.

Избушку вскоре слижет пламя,
Там тишь и гладь уже давно...
Но сохранила стая память:
Не забывается добро.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Сквозь непогодь лет,  неустроенность быта
Мы шли,  поседевшие дети войны.
«Никто не забыт и ничто не забыто»-
Лишь это давало нам силы... И сны

Мы видели:  снова накрыл сорок первый
Родную Отчизну жестокой волной:
С песком вперемешку кровавая пена
На пыльных дорогах... Москва за спиной!

Столицу тогда защитили с тобою
И пал  после долгих сражений  Берлин.
Друзей хоронили с печалью и болью,
Но даже табличек прибить не могли.

В Европе лежат миллионы погибших
Советских солдат.  И не меньше у нас...
Пожалуйста,  будьте сегодня потише:
Лишь семьдесят лет,  как утихла война.

Никто не забыт и ничто не забыто?
Но звёзды с могилок стыдливо глядят:
Ведь там,  в поржавевших оградах разбитых
Навеки уснул Неизвестный  солдат.

Найти и назвать бы таких поимённо
Бесследно сгоревших в горниле войны.
Живым это нужно,  а вовсе не мёртвым –
Во имя потомков,  во имя весны!

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2015
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ  ИТОГИ

Года,  как пароходы,  провожаю.
Чуть обветшал мой жизненный причал,
Но лет ушедших всё-таки не жаль мне
И в жилах кровь пока что горяча.

Эмоции захлёстывают снова
И манит неба звёздного ковёр.
А день откроет солнца диск лиловый,
Снег заискрит на много сотен вёрст,
Переливаясь словно самоцветы....
Так радостно,  спокойно на душе!
Пусть новых лет нас омывают ветры,
Пусть молодость достигнет рубежей,
Что были нам лишь в смелых снах доступны,
И я за то судьбу благодарю,
Что жил,  когда Страны Советов спутник
Космическому дал календарю
Начало... А потом взлетел Гагарин,
Наш к полюсу прошёл атомоход.
Мы не погибли в ядерном угаре
И без войны живём который год.

Года,  как пароходы провожаю,
Пусть обветшал мой жизненный причал,
Но лет ушедших всё-таки не жаль мне:
Есть Родина,  друзья,  семья,  очаг.
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                 МОЙ ВЫЗОВ

Уходят в неизвестность бригантины:
Указом королевского двора
Им велено чужой Земли достигнуть,
Иначе сталь грозила: топора...

Над плахой часто головы склоняли
Те,  кто не в силах выполнить указ.
Их души неприкаянно слонялись
Поблизости не годы,  а века.

В бушующем безбрежье океана
Исчезло семь отличных кораблей,
Семь самых-самых лучших капитанов 
И нет вестей от них уж много лет.

Быть может,  затонувшая эскадра
Когда-нибудь напомнит о себе
Отснятым на глубинах адских кадром.
И мы узнаем о её судьбе.

Сегодня  в полдень в море выходить нам,
Хоть канул в Лету “стимул топора”...
И там,  где в дикой скуке стынут льдины,
Нам предстоит горячая пора.

А море так же к людям беспощадно.
И,  словно щепки,  наши корабли
Бросает шторм,  он слабых не прощает!
И мы пойдём на краешек Земли.
Дают мне силы вера и надежда.
Усталость презирая,  страх и боль,
От брызг летящих мокрую одежду,  –
Стихию вызываю я на бой.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2014
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РАЗНЫЕ  ЛИКИ ДОЖДЯ

Как будто сроднились мы с этим дождём:
С утра поливает,  я вымок до нитки.
Уйти,  да нельзя:  лесовоз повреждён.
Не жди меня,  Таня,  у нашей калитки.
Лежу под КАМАЗом.  Измазан,  как чёрт.
На мокром бушлате следы от мазута.
Поломка.  Понятно фунт лиха почём?
Мне кажется город сплошной показухой.

Здесь дождь не мелодии песен стучит,
А будто щебёнка по гробу дубасит.
О,  Боже  Всевышний! Как быть? Научи.
И как дотянуть мне хотя бы до трассы?
Прости,  дорогая,  продрог я,  озяб.
Ура! Получилось:  завёлся трудяга!
Умелый Танюшкиной матери зять
Достанется... Ждите.  Конец передряге.

Никак не пойму,  что случилось с дождём:
Мелодию слышу и “дворники” машут.
Домой побыстрее:  Танюшка там ждёт.
И дождь напевает победные марши.

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2013
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ДАР ПОЛЯРНОЙ  ЗВЕЗДЕ

Будь со мной,  волнуясь,  умолял я
В океан заброшенный тоски.
Только ты была звездой полярной,
Жаль,  что звёзды очень далеки.

Знаю,  мы увидимся нескоро.
Золотою вязью выткав путь,
Письма посылаешь,  метеоры.
Ладно,  обойдёмся как-нибудь.

Жизнь моя – почти одно мгновенье,
Ты и не заметишь этот миг...
Я в стихах останусь,  в это верю,
Их,  как самый ценный дар,  прими.  

© Copyright:  Анатолий Колотушкин,  2013
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ПУТЬ  К  СЧАСТЬЮ
 (к 73‐летию начала Великой Отечественной войны)

Весна.  Сорок первый.  Пока что спокойно.
Зерно в эшелонах идёт через Буг.
Прекрасное утро.  Не знаем,  что скоро
Война поломает для многих судьбу.

С тобою на пару встречаем зарницы,
Обнявшись,  мечтаем.  Планируем жизнь.
Сгущаются тучи у нашей границы
И скоро взорвутся её рубежи.
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Война.  Запылали родные просторы,
Немецкие танки идут на восток.
Прости,  дорогая,  вернусь я не скоро.
Прошу:  На околице долго не стой.

Любимой изранено сердце разлукой,
Но пусть не сбываются страшные сны.
В жестоком бою за Великие Луки
Впервые почувствовал ужас войны.

Горжусь и поныне той первой наградой.
Ребята сказали:  “А ты поседел”.
Я чудом остался живым в Сталинграде,
И в танке под Курском тогда не сгорел.

В Варшаве и Вене я был не туристом,
И подпись мою не забудет Рейхстаг.
К тебе,  моя милая,  путь был тернистым...
 Свидания миг долгожданный настал.

Опять мы на пару встречаем зарницы,
Обнявшись,  мечтаем.  Планируем жизнь.
Я счастье добыл! Нам оно не приснилось.
И больше от нас никуда не сбежит.
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КРУЛЕСКАЯ
ТАТЬЯНА

Крулевская Татьяна Ивановна , родилась
27.02.1951 года в г. Караганда. В семье, где мама
во время Великой Отечественной Войны, сначала
работала   книгоношей,  учительницей,
стрелочницей, готовили в снайперы, но взяли
медсестрой  в  госпиталь, затем на военный завод
– там простояла 3 года за станком. Отец столяр-

плотник, рабочий. В школе писала сочинения со стихами, рисовала
стенгазеты и за хорошую учёбу вручили путёвку в пионерский лагерь
“Артек”. Училась в детской художественной школе.  После начальной школы
училась в профтехшколе г. Чимкента на бухгалтера. Вскоре вышла замуж за
сокурсника, работала весовщицей на зернотоку. Родила двоих сыновей.
После рождения первого сына закончила вечернюю школу,  мечтала
продолжить учёбу. Пыталась, но не получилось. Участвовала в фестивалях,
посвящённых юбилеям города, столицы.

 Когда рассталась с мужем писать стихи стала чаще. Стихи обо всём: о
природе, о любви, об окружающем мире и конечно о внуках, есть
посвящения. Проработала на фирме “Сары Арка” швеёй универсалом до
пенсии. Стихи  напечатали в первом сборнике стихов и песен в 2010 году
“Тебе пою, Караганда”. Публикуется  в данное время на сайте Стихи. ру, где
и попала в номинацию “Поэт года” 2015 г. Являясь членом литературно-
творческого интернет клуба «Fenix» приняла участие в публикации  своих
произведений в коллективном сборнике “На острие пера”.  И вот снова  на
совместном проекте “Золотые россыпи 2015”.
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СТОЯТ ДЕРЕВЬЯ,  КАК СВЯТЫЕ…

Стоят деревья,  как святые,
Перерождая каждый лист.
Их души чистые,  простые
Озон свой людям отдают.

Вот снова осень раздевает
Перед зимовкой свой наряд
И постепенно устилает...
Ковёр из листьев – кинешь взгляд

И изумляется глазами
Бездонной чистой красоты,
Голубоглазыми очами
На мир  с небесной высоты.

Стоят деревья,  как святые,
Перерождаясь каждый год,
Так души чистые  людские
Сплотил в свой сгусток чудо-Бог...

Их души,  люди,  не губите!
Они нам дарят красоту.
Взамен погубленным – садите
Земли израненной красу.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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МНЕ НИ ДЫШАТЬ,  НИ ЖИТЬ В
ПОЛСИЛЫ

Мне ни дышать,  ни жить в полсилы
Без вас,  где мои корни проросли,
Страна,  просторная Россия
И Украина,  жили где мечты.

Со дня рожденья,  неразрывно
Вы жили в памяти моей всегда.
Пути - дороги беспрерывно
Соединяли близких чрез года.

Мне ни дышать,  ни жить в полсилы,
Когда судьбой разорванную нить,
Россия вновь б соединила!
Могу лишь Бога милости просить...

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2014
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ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Что такое любовь? Это  дар,
Дар небес просто чистой души,
Солнца свет,  яркий жгучий пожар –
Ты его никогда не туши.

Видишь,  там загорелись огни? –
Значит, жизнь там, а может любовь...
Если веришь в неё,  значит жди
И она непременно придёт.

      По следам  “Что такое любовь”
                Марина Гомельская.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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МАМОЧКА,  МАМА Я ВСПОМИНАЮ…

Мамочка,  мама,  я вспоминаю...
Вечно твой образ будет со мной.
Песни, бывает,  когда напеваю,
Как ты кружилась,  плясала порой!

Все твои дети:  сестра и сестрёнки
Замуж все вышли,  родили детей.
Выросли внуки,  девчонки сестрёнки –
Бросили кукол и в школу скорей.  

Внуки твои пропадают в работе,
Ну,  а другие – правнуки растут.
Времени нам не хватает,  заботы,
Главное,  мама,  тебя помнят,  чтут.  

Жаль,  голос твой записать не успели – 
Голос отличный,  всегда молодой.
В день твой рожденья собравшись  в апреле,
“Синий платочек”- споём мы весной.  

Верба серёжки уже распустила,  
Тихо качается в нашем саду.
Ты нас писать и читать научила,
Мы пред тобою в вечном долгу...

Мамочка,  мама,  я вспоминаю...
Вечно твой образ будет со мной.
Песни, бывает,  когда напеваю,
Как ты грустила и пела порой...

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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ТЫ ПРИБЛИЗИЛАСЬ…К ЗЕМЛЕ

Никогда я не видела  так близко
И это было странно и необыкновенно,
Словно на коленях стояла  низко
И заглядывала в глаза проникновенно.

И это ты была – огромная,  в тумане,
Словно боялась открыть свой взор.
Не знаю,  но нет,  не в опьянённом дурмане
Ты смотрела на живой земной простор,

Холодная и непонятная  “кровавая” Луна.
Приливы и отливы по твоей вине.
Ты не виновата,  так сделать должна
И вот увидела тебя,  не привиделось мне.

Что предвещает твоё приближение?
Какие катаклизмы ожидают Землю?..
Может,  твоё появление – спасенье,
А может предупреждение?..

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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Я ДОЛГО ЖДАЛА…

Я долго ждала взаимной любви,
В молчаньи страдали вместе мы.
Я долго ждала не песен,  а слов,
Но ты только пел,  моя любовь.

А я никак не могла разглядеть,
Что в этих песнях и был ответ.
На взгляды мои ты так же горел,
Но всё же,  милый,  ты был не смел.
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И вдруг  однажды  тихонько сказал:
“Так долго не видел,  не веришь,  ждал”...
Я онемела от счастья,  молчу
И полетела...куда-то лечу...

Ты краешком взгляда только взглянул
И понял всё сразу,  мне подмигнул.
Я вся розовея,  смолчала опять,
Ни слова в ответ не смогла сказать.

Я долго ждала взаимной любви...
© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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ДОЖДЬ В РОЖДЕСТВО

Плачет Дождь в Рождество над страною,
Это слёзы погибших людей...
Высоко,  высоко над Землёю,
Облака - караван “лебедей”.

Дождь проходит,  ветра наступают.
Под ногами ледышки трещат
И уже на карнизах не тают –
Вниз сосульки свисают подряд.

Переменчива нынче погода –
Снег пошёл,  как всегда, в Новый год...
Так заждался народ и природа –
Рой снежинок ведут хоровод.

Плачет Дождь в Рождество над Землёю,
Светлый праздник встречает страна,
А потом замирает звездою,
Красоту нам с любовью даря.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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ГОЛУБОЙ ПОДВАЛ

ПОСВЯЩЕНИЕ СТУДЕНТАМ
      По повести Ольги Кожуховой
      ” Не бросай слов на ветер. . «.

      

Это было давно,  нас тогда ещё не было...
На аллеях,  где ярко клёнов листья горят –
Прочитала я как-то,  сюжет не забыла –
В Доме Герцена  вновь поступленье ребят.

Знаменательный год – День Победы!
Здесь в шинелях и без принимают ребят,
Позади ведь война,  отступили все беды,
На груди ордена и медали блестят.

Со значком ученица, здесь разведчик кудрявый,
Инвалид с тростью – из ботинок обмотки торчат.
Офицер,  железнодорожник с пристальным взглядом –
Их одна всех любовь притянула – ПОЭЗИЯ  разных ребят.

Здесь таинственность,  споры,  беседы.
Старшекурсники свой здесь отстаивают взгляд
И ревниво глядят на тех,  из  “Победы”
И за каждым поступком с подозрением глядят...

Несмотря ни на что и на робость,  стремимся
К учёбе, мы последуем каждый,  как выпадет путь,
И друг друга поймём,  вновь к друзьям приглядимся.
Нам одно лишь теперь и с пути никому не свернуть.

Закружились,  западали жёлтые листья,
На бульваре Тверском бюст из бронзы поэта стоит –
“Кот учёный”,  “Евгений Онегин” – нам мнится,
И какое-то странное дерево рядом блестит...

Мы учились и гении были,  руками махали,
В узких комнатах и коридорах тут каждый шагал,
Наш “единственный в мире” всех бездомных тогда принимал –
Был холодный зимою,  сырой,  пополам поделённый,  подвал.
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После лекции  как-то к себе мы зазвали гостей,
Разгорались в печи и трещали  “голубые дрова”…
И огонь заплясал вдруг тенями на лицах друзей,
А тепло извивалось, таинством играя,  маня и творя...

Догорали угли и погасли.  Под покрылся золой голубой.
Что там было в голландке? – Вопросом повисло опять...
Тихо! Идёт комендант! – Повскакали студенты гурьбой.
Он приходит обычно  номерки из печи выгребать.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2016
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Я СНОВА В МОЛОДОСТЬ ЛЕЧУ

Я снова в молодость лечу,
Где бродят в снах воспоминанья.
С тобой в садах весной брожу,
Где так томимы ожиданья.

Аллеи в зелень окунули
Летучи запахи цветенья
И до утра мы не заснули,
А завтра  было воскресенье...

Катанье в парке на качели,
Мечтам и ласкам предавались.
Счастливо песни наши пели
В то время,  где с тобой встречались...

Я снова в молодость лечу,
Где юность поездом умчалась.
На торт мы ставили свечу...
Сыночкам,  что потом рождались.  
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НЕ ВСЕ ОПУСКАЮТСЯ В НЕДРА ЗЕМНЫЕ

Шахтёрские земли – нелёгкая слава,
Навек поселилась в наших краях,
Где с недр подымается чёрная лава,
Геройством,   мужеством  не на словах.

Не все опускаются в недра земные,
Ошибок не делает честный горняк.
И нервы должны – непременно стальные,
Здесь сколько погибло достойных ребят...

Печально и радостно в этот день верно,
Всегда к обелискам приносят цветы.
Ушли те ребята,  как все,  также в небо,
Чтоб были согреты теплом всё же мы.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
Свидетельство о публикации №115082905347 

ПО ДОРОГАМ  УРАЛЬСКОГО КРАЯ
 начало

Посвящаю маме –
Третьяковой   Марии Андреевне 

По дорогам Уральского края,
По сугробам и талой воде
Почтальонка Мария шагала,
В сумке вести  неся на ремне.

Где на лыжах она выезжала
По следам волчьих троп и дорог,
На ходу горсть рябины срывала,
Чтоб вернуться домой на порог.
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Книгоноша  с тяжёлою сумкой
Притомилась на солнышке вдруг...
К стожку сена слегка прикорнула,
Только вой вдруг раздался вокруг.

Ой! Живее! – Кричать бесполезно...
Поскорее на лыжи! Пошла!
Ни за  что!  Умереть? А там – бездна...
Будь ты проклята  вечно,  война!

Долго мчалась вослед волчья стая –
Не догнали,  успела она.
Вот и домик у самого края,
Там спасенье...Ура! Я дошла.

Вот и вечер,  но школа закрыта.
Ребятишки сидят по домам,
Но страница учиться открыта –
Приходите,  урок преподам.

На газетах писали,  меж строчек,
Приходилось ночами писать.
Еле видно, но в сумраке ночи
Уходили ребята опять.

Утром снова в дорогу за почтой,
Нужно печку слегка протопить...
Может будет кто санный, нарочный,
Подвезут, нужно снова спешить.

По дорогам заснеженным края
Вскоре вызвали в военкомат –
“Вас учиться на снайпера взяли.
Комсомолка? – Страну защищать”.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2014
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ПО ДОРОГАМ  УРАЛЬСКОГО КРАЯ
продолжение

       Посвящаю Третьяковой Марии 
       Андреевне  моей маме

По дорогам Уральского края
Набирали девчат и ребят,
Чтобы снайпера пуля сражала,
Где ещё притаившийся враг.

Все девчата в обмундировании –
На плече небольшой вещмешок.
Быстрым было со всеми прощанье,
Лыжи, рядом – достойный стрелок.

Вдруг подъехала “Эмка”  так лихо...
По шеренге прошёл шепоток –
Что случилось? – Спросили вдруг тихо.
Санитарки нужны на восток.

Без движенья  застыли девчата:
Мы готовы  идти  воевать!
Но подали готовый уж рапорт:
Третьякова,  Грунина – всё сдать!

Застучали по рельсам колёса,
Поезд мчится в вечернюю даль.
Убегает лес тёмной полоской,
Впереди город,  там госпиталь.

Петропавловск рассветом встречает,
Всех стараются разместить.
Много раненых,  им помогают
Санитарки – устали носить.

Все чины: от солдат – генералы.
Есть тяжёлые,  всех ведь спасать.
Не хватало бинтов - их стирали,
Всем хватило чтоб перебинтовать.
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Год промчался,  заныли уж руки,
Распухали от частой воды.
И вердикт – ревматизм,  адски муки...
И билет – на воензавод идти.

У станка  забивала патроны,
Радиоаппаратуру могла собирать.
Ожиданием жила писем с фронта,  
Только брат мог ей только послать.

Но пришла наконец-то Победа!
И весна – зацвели все сады.
Позади оказались все беды,
Заблестела медаль на груди.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2015
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ВРЕМЯ ДАЛЬШЕ  УХОДИТ

Время дальше уходит,  унося все события,
Где-то было веселье,  где-то трудная жизнь.
Пусть простят нас солдаты,  что уходят в небытия,
Мы за лучшую жизнь,  как они поклялись.

Где-то обелиск весел,  ухожен  последний приют.
Где-то лягут на землю  полевые цветы,
Где-то плачут ещё,  где-то новые весточки ждут,
Где-то по морю,  рекам,  проплывают венки... 

Время дальше уходит,  разлучив нас с тобою.
Мы за лучшую жизнь  голос свой отдаём.
Кто-то лучший из лучших нас заслонит собою –
Из прочитанных строк  мы узнаем потом.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2014
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ЗАПОРОШИЛА ЯНВАРСКАЯ   СТУЖА

Запорошила январская стужа –
Всюду простор покрыт белой каймой...
Знаю,  что точно ты будешь мне нужен
Этой холодной,  январской зимой.

Мой соучастник судьбы неуёмной,
Мой покровитель нелёгкой судьбы.
Жду тебя утром и ноченькой тёмной,
Мой вдохновитель,  с тобою на ты.

Жизнь быстротечною речкой промчится,
Пусть серебрится  в годах  седина.
Ты равнодушным не будешь,  случится –
Нас повстречает с тобою судьба.

Песня моя нескончаемо льётся
И во вселенной звенит,  как струна,
К счастью летит,  с ветром лёгким несётся
К светлой заре  нарождённого дня.

Сильные крылья расправила в небе,
Духом окрепла и волей сильна.
Чувствую рядом тебя, где бы ни был,
Друг,  пусть согреет улыбка твоя.

Запорошила январская стужа,
Запеленала своим серебром.
Веточки белые,  белая лужа,
В белом одет край – трещит январём.

© Copyright:  Крулевская Татьяна,  2016
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КОЗИН
ВАЛЕНТИН

Козин  Валентин  Георгиевич
Уроженец  Украины. Родился в
Кировоградской области  в
Компаниевском районе.  Большую часть
детства, отрочества и юности  в связи с
переездом родителей  прожил в городе
Челябинске. Со слов автора  любил читать

стихи с юности. Первые публикации свои стихов были в военной газете “За
Родину”, когда служил в армии  в Латвии. Судьба сложилась так,  что
окончательно поселился в Риге. Серьёзное  увлечение  к поэзии пришло в
2007 году. Публикации  в основном делает на  Всероссийском сайте Стихи
ру. и в различных  лит. клубах и сообществах в интернете. В 2015 г. по
приглашению друзей принял участие в публикации своих произведений в
коллективном сборнике  «Любовная лирика».   В  том же  2015 году,  став
членом международного  литературно-творческого  интернет клуба
«FENIX»,  принял участие в коллективных сборниках  «Откровение», «От
сердца к сердцу», «На острие пера». Является заслуженным почётным
членом клуба «FENIX», как автор, предоставивший  на всеобщее обозрение
более 500  авторских работ.  И вот новая публикация, в новом интернет
проекте клуба – «Золотые россыпи 2015».
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ЛЁГКИЙ УТРА РАССВЕТ
       Лёгкий утра рассвет

Я встречаю в пути.
Долгожданный повет
Ждёт меня впереди.
Белой лентой дорог
Вьётся вдаль колея
И берёзка красой
Снежной  манит меня.
В этой шири полей,
Здесь берёзы растут,
Словно старых друзей,
Я встречаю их тут.
Как под белой фатой,  
Заневестились вдруг
И весёлой гурьбой
Хороводят свой круг.
Будто белый дымок
Вьётся снежная пыль.
У дороги примолк
Старый дуб, как бобыль.
Лишь седой головой
Крону гнёт на ветру,
Недоволен собой.
Знать, тоскливо ему!

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
Свидетельство о публикации №113091905264

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В САРАПУЛЕ
Сарапул мой,
Воскресный день,
Церковный звон плывёт
И семьи все,  кому не лень,
К заутренней идёт.
А купол церкви, словно жар,
Горит в лучах зари
И колокольня от души
Флюиды шлёт свои.
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Подушки, видно, чистил Бог 
И в небе  насорил!
Он облака взбивал, как мог,
А ветер их шерстил.
Под перезвон колоколов
Церковный перелив
Плывёт над городом моим
Малиновый разлив.
Наш городок старинный мал,
Но славен красотой.
Здесь каждый житель,
Стар и мал,
Все – с доброю душой!

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
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ТУДА, ГДЕ ПОРТ
Курс – на маяк, на остров Русский
Туда,  где порт морской лежит,
По Даугаве входит в устье
Паром с гостями – в порт спешит!
На барже лоцман и буксир.
Красавца нежно вводят в гавань
И как прекрасный сувенир.
На кнехт с сноровкою поставлен.
Пылал закат – где горы угля
Погрузки ждали в день и в час.
Над Даугавой,  как и утром,
Кружились чайки в этот раз,
А краны-цапли всё вертелись
И нос совали к трюмам вниз,
Как будто  в этой карусели
Без них бы там не обошлись.
И над заливом и над портом,
Вдруг изогнувшись,  все дугой,
К нам облака плывут когортой,
Как куст сиреневый – весной!

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
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ПОДАРИТЬ ХОЧУ ТЕБЕ

МУЗА:  На свете есть два сердца,
Две судьбы,
Два города прекрасных,
Две страны!
И так же, как и мы,
Конечно, влюблены
Сарапул любит Ригу!
А Рига от Сарапула,
Конечно, без ума,
От старины!
Как много песен у меня,  
Ещё не спетых.
Как много слов всего лишь
Сказаны во сне.
Как много чувств
К тебе, родной,
Стихами не задетых!
Как много поцелуев,
Подарить хочу тебе!
ПЕГАС: Не просто понять друг друга,
Это ведь жизнь такая,
Сложная очень штука
И в общем-то не простая.
А старше когда ты станешь,
Всё видится в новом свете.
И краски, что так сгущаешь,
Не нравятся вовсе эти.
А сердце вдруг так сожмётся,
Что вмиг холодеют руки
И голос совсем слабеет
Вдали от тебя – в разлуке.
Над чувствами взять победу
Разум всё время хочет,
А сердце хоть жмёт,  но это
Мне встречу с тобой пророчит!
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БЫЛО ЕЩЁ ЛЕТО
Лёгкой позолотой осень опустилась
На берёзки, клёны в солнечный денёк.
Да, видать, немного, чуть поторопилась,
Было ещё лето! Тёплый ветерок
Обдувал прохожих, в парке  что гуляют.
У влюблённых нынче встречи у перил.
На мосту любимых нежно обнимают.
Здесь слова любви я ей тоже говорил.
Мост для поцелуев, он влюблённым нужен!
Сколько на мосточке  этом было пар.
Парк шумит листвою, от жары  простужен.
Катится прохлада,  вытесняя жар.
Август на исходе,  осень не торопит.
Пусть прохлада будет в зелени листвы.
Кто-то своё счастье на мосту находит.
Может, ждут тебя здесь? Загляни и ты!
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В ЛЮБВИ ПРИЗНАЛАСЬ ТЫ
Мечты мои важны  пред Богом и тобою!
Осенний помню парк и царство тишины,
Где я тебя обнял и согревал душою,
Когда внезапно мне
В любви призналась ты!
И сразу мир зацвёл,  заголубело небо,
Две птахи на ветвях щебечут, словно мы.
Ты рядышком со мной и так прекрасно это,
Когда внезапно мне  
В любви призналась ты!
Нам годы не беда,  и это не помеха,
Когда горят в груди от нежности сердца.
Ты только посмотри:
Вокруг так много света
И рядышком твои  влюблённые глаза!
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                  В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Быстро струйками стекает
Дождь осенний за окном.
На ветру дрожит рябина,
Упираясь веткой в дом.
Льёт нещадно и прохладой
Сеет сыростью,  в озноб.
Да и ветер,  как лопатой,
В кучу листья все огрёб.
Мокро всё кругом,  уныло
В лужах топчется народ.
А в домах светло и мило
Чай горячий  кто-то пьёт.
Смотрит девушка в окошко
На погоду сквозь стекло,
Посветлело чуть, немножко
Ветром тучи разнесло.
На душе теплее стало,
Но в начале сентября
Лить с небес не перестало,
В этой хмурой дымке дня.
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ПО ЗОЛОТУ ПАВШЕЙ ЛИСТВЫ

Чуть легонько в окно постучала,
Жёлтым листиком  осень опять,
И сказать:  ты по мне тосковала,
Выходила к тропинке встречать.
Где  когда-то  с тобою гуляли
Мы по золоту павшей листвы
И в полёт журавлей провожали
Их до мартовской, вешней поры.
Осень была в одеждах нескромных,
Платье – призрачный словно туман.
В нешироком, но очень просторном,
Всё из листиков,  будто дурман.
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Всколыхнула красой и позвала
Нас с собою  опять в кутерьму.
И в том омуте нам колдовала,
От потерь  исправляя судьбу.
Ах  ты, осень,  нам милая осень,
Тамада многих свадеб и встреч,
Не цветы подарила,  а проседь.
И не дала нам свадебных свеч.
От потери такой не в обиде,
Ты любовь нам даруешь  судьбой.
И сама каждый год это видишь,
Как спешим мы на встречу с тобой!
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ОСЕНЬ ПРАВИТ СВАДЬБУ

В позолоте яркой полыхают гроздья.
Осень нарядилась, ветер привечал, 
И в фате нарядной, натянув поводья,
Правит осень свадьбу, торопясь на бал.
Бусы из рябины веточкой сцепила,
Жёлтые листочки клипсами висят.
Криком журавлиным осень сообщила,
Что на юг сегодня птицы полетят.
Ветерок осенний закружил листвою,
Красками играя, словно озорник.
Кто-то очень сильный поднял над собою
Яркий купол неба высоко в зенит.  

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
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          СТАРЕНЬКОЕ ФОТО

Всё позади, в годах ушедших,
Где была юность, была цель,
Два сердца любящих, нашедших
Свою любовь. А вот теперь
Смотрю на старенькое фото,
Где рядом папа с мамой есть.
Мне их к себе прижать охота!
Желаний всех  не перечесть.
Как было мало в жизни прошлой,
Наверно,  к маме этих ласк 
И мне казалось, может, просто,
Что мама очень любит нас.
Морщинки добрыми лучами,
Что разбежались возле глаз,
Потрогать хочется руками,
Коснуться нежно  вот сейчас.
В ответ мне мама улыбнётся,
Спокойно за руку возьмёт
И сердце радостно забьётся,
Слеза нечаянно скользнёт,
Вниз по щеке и обнажая,
Все чувства были что во мне.
Ты мама – милая,  родная!
Дороже всех нам на Земле!

© Copyright:  Валентин Козин,  2014
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ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВЕРЮ

Я улыбнусь тебе в ответ,
Ведь нынче осень за порогом,
Для нас с тобой на много лет
Она нам стала  оберёгом!
А возле клёна  та скамья,
Что из металла,  вся витая.
Всё так же ждёт со мной тебя,
Себя  листвою укрывая.
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Кружит осенних листьев дождь,
Но всё без грусти и печали.
Я знаю,  что меня ты ждёшь,
Мы эту осень – вместе ждали.
Поутру  призрачный туман
Крадётся в парке меж деревьев,
Всё предвещает встречу нам
И я всем сердцем в это верю!
В опавших кронах,  виден луч,
То лучик наш с тобой надежды.
Совсем не будет  скоро  туч
И к нам любовь придёт, как прежде!
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КРАСИВАЯ ОСЕНЬ

Красивая осень, прозрачная высь
В оконном стекле отразилась,
Листьями жёлтыми тихо кружась,
На плечи мои опустилась.
Палитрою радуг  на белом снегу –
Повсюду ковры под ногами.
Я алые листья  в букет соберу,
Согрею их нежно руками.
А дома кленовое платье сошью!
Чтоб было не ярким,  не пёстрым.
С душой сочеталось, когда я пою,
В своём одеяньи неброском.
Оранжево-красный коралл и бордо
Со мною вдруг в вальсе закружат,
И может тогда  не узнает никто,
Как ты,  мой любимый,  мне нужен!
Я счастлива очень, сиянье в глазах –
И это, на зависть  всем, видно,
Что я зацвела,  словно роза сейчас.
И сердце поёт – очевидно!
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НА ЛАВОЧКЕ ВДВОЁМ

Пройдут ещё года,  я буду толстый, старый,
А ты всё будешь петь и так же молода.
Но лишь очки носить опять в своей оправе,
Что в молодости мне так нравились всегда.
На лавочке вдвоём,  тебя обняв за плечи,
Ты будешь мне читать  опять мои стихи.
Душой мы молоды,  а время только лечит
Нам раны прошлых лет,  твои и чуть мои.
Похвастаешь опять  моим  тебе подарком.
Как много лет прошло! Писал я о любви!
Мы рядышком сидим  в осеннем нашем парке
И я читаю вслух стихи,  что все уже твои!
В них только о любви писал я сердцем строки,
Что Ангел ты, мой друг,  всегда по жизни мне.
Отмерил нам с тобой  немереные сроки,
Хранитель наш Господь  на праведной земле!
С тобою много лет  живём, душою слившись,
Соловушка моя  с ромашкой на груди!
Цветёшь и счастлив я, что порознь родившись
Мы встретились с тобой  на жизненном пути!
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ПОЯВИЛИСЬ СНОВА КРЫЛЬЯ

Я хочу, чтоб у тебя меня хватало,
И сердечко от разлуки не зашлось.
Той любви хочу большой, что было мало,
Нам по жизни повстречать не довелось.
Нас с тобой судьба на прочность испытала,
А что в книге жизни было,  то сбылось!
Ты для меня сегодня – праздник и подарок
Расцвёл в душе вдруг подсыхающий бутон.
Я воспарил  хоть не надолго,  как подранок.
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Всё потому,  что я попрежнему влюблён!
Вдруг появились снова крылья за спиною
И захотелось не творить,  а вытворять!
Лишь от того,  что я увиделся с тобою,
Мне эти чувства не забыть,  не растерять!
Пока ты есть,  одна такая,  как весною,
Я буду помнить, тебе верить, буду ждать!
И вот пришло ко мне опять, оно вернулось,
Твоё сиянье! Разожгло в душе костёр!
Всё вновь на ноги с головы перевернулось!
И мы продолжили забытый  разговор.
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ДВЕ СУДЬБЫ,  ДВЕ ТРОПИНКИ

Занесло нас в осеннюю грусть  по-хорошему,
Чтобы здесь наше счастье с тобою нашли.
Хоть сюда мы не званые были,  не прошены,
В эту осень с тобой забрели.
Видно ты увидал  сквозь года своё прошлое,
Где забыл меня сердцем  своим отыскать.
И пришлось нам так долго, хороший мой,
Эту встречу осеннюю ждать.
Две судьбы, две тропинки по полю не кошены
И ведут к перекрёстку,  где встретиться нам.
Старый путь нам листвою  опять запорошило,
Благодарны мы прошлым годам.
Не болит ретивое сердечко,  не мается,
Ты пришёл! Эти годы не зря я ждала.
В эту жизнь,
Что с любовью у нас начинается,
Я, любимый,  тебя забрала.
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Я НЕ ПРЕДАМ ТЕБЯ

Я буду верным и любить
И ты на слово мне поверь!
Мы будем вместе дружно жить,
Хоть я всего лишь только зверь.
Я не предам тебя вовек!
И ты об этом должен знать,
Хоть ты и взрослый человек.
Нельзя любимых предавать!
Ты загляни в мои глаза
И верность в них прочти мою.
С тобой останусь навсегда,
Ведь я тебя душой люблю!
Пока расту и очень мал,
Но ты поверь моим глазам!
Коль никого не предавал,
А я уж точно не предам!
Тебе я друг и твой слуга.
Читаю мысли даже влёт.
Нас обойдёт пускай беда
И нам всегда во всём везёт.
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ПРИ ВСЕХ СКАЖУ

Пока! Прощай! Но я вернусь,
К тебе опять,  быть может,
В марте!
Когда исчезнет в сердце грусть
И дама  выпадет  на карте.
Приду на твой рожденья  день,
Поцеловать,  обнять,  поздравить,
С тобою вместе спеть “Сирень”,
Что в песнях ты умеешь славить.
Я чарку с тостом подниму,
Скажу слова,  чтоб сердце ныло.
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При всех скажу: “Тебя люблю!”
И ты ответишь: “Очень, мило!”
Потом заздравное – Ура!
С тобой кричать нам
Гости станут.
Что будем вместе мы всегда
И повторять не перестанут.
Большой,  огромный пир горой
Сойдёт на нет и всё затихнет.
Лишь будет слышаться  порой –
Звучит “Сирень” в сердцах,
Не тихнет!
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ХОТЬ И ЛЕЖУ Я НА ЛАДОНИ

Хоть и лежу я на ладони,
Но будь повежливей со мной.
Я укусить могу  до боли,
Потом плотней займусь тобой.
А ты попробуй,  сунь мне пальчик,
Не посмотрю на твой я рост.
Ведь я собака,  хоть и “мальчик”,
Зато характер мой  не прост.
Не подходи и не нервируй,
Рождён я мамкой  при дворе.
Я так скажу тебе, мой милый,
Ты человек – не ровня мне.
Но я сегодня очень добрый,
Я пошутил,  ты не боись.
Я на ладони чуть подвинусь
И ты тут рядышком ложись.
Поговорим про то,  про это,
Где я родился,  рос и жил.
Спасибо вот  теперь поэту!
Меня прославил на весь мир!
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МЫ НА СЦЕНЕ С ТОБОЙ

Вальс осенний звучал,  унося нас с тобою
В листопад октября и рожденье любви.
Помню небо тогда  было точно такое,
Как озёра,  глаза голубые твои.
В глубине этих чар я увидел душою,
Зарождалась она ту,  что ждал много лет.
Те, что свяжут меня,  красотой и тобою,
Чувства первой любви,  что прекраснее нет.
Пусть завидуют нам,  мы с тобою не стары,
Что живём на Земле  для любви и добра.
Пусть завидуют все,  мы красивая пара,
В это осень с тобой  может только одна.
Листопад без конца кружит вальсы мелодий,
Попадая в мажор постоянно  для нас.
Этот вальс мы с тобой где-то слышали вроде,
Прошлой осенью здесь  он звучал, как сейчас.
Мы на сцене с тобой пели песни дуэтом,
В платье синем была  ты, красива собой!
Тебя за руку взял и конечно,  при этом,
Я, родная, твоей любовался красой!

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
Свидетельство о публикации №113051402527
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НАША КНИГА ЖИЗНИ

Наша книга жизни с позолотой,
Вышита кайма  узором лет.
Были в ней паденья и полёты,
И другой такой, конечно, нет.
Мы не повторим её с начала,
Слишком наша юность далека.
Часто нас судьба везде мотала,
Оставляя след свой на века.
Чтобы честно жили наши дети,
Внукам тоже праведно жилось
И могли гордиться долей этой,
И жалеть об этом не пришлось.
Наша жизнь безхитростная штука,
Были всюду в мире и в чести,
Ссориться считали – это глупо.
Продолжали жизни крест нести.
Много раз цвела и опадала 
На деревьях наших, что в саду,
Жёлтая листва. Где ты сказала
Нежные слова мне: “Я люблю!”
В этой книге записей так много,
Да и побелели мы с тобой.
И уводит жизни вдаль дорога
И зовёт,  и манит за собой.

© Copyright:  Валентин Козин,  2013
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Я ПРОСТО АВТОР

Я не Ахматова,  не Есенин,
Я просто автор,  но не гений,
Просто живу,  пишу стихи,
А вдохновенье даришь ты!

Муза вдохновенья прилетает
И душа моя от счастья тает,
И я ловлю её слова
И рифмы,  словно кружева.

Стихи мои,  без них я не живу,
И днём,  и ночью их в тиши пишу,
Стихи мне – воздух и вода,
Пишу повсюду и всегда.

Когда стираю и обед варю,
Когда я от любви твоей горю,
Слова и рифмы в мыслях поют,
Они уснуть мне не дают.

Я не Ахматова и не Есенин,
Их боготворю,  но я не гений,
Я просто автор и пишу стихи
И в них все люди влюблены.

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ДЕРЕВЬЯ В ИНЕЕ СТОЯТ

Деревья в инее хрустальные стоят
И светится от волшебства твой милый взгляд,
Такое волшебство подвластно лишь зиме,
Что дарит чудо красоты тебе и мне.

Зимней чародейкой околдован лишь лес,
Под снежной бахромой стоит он просто весь,
Это таинственная сказка наяву
И зиму чудной кудесницей зову.

Величественно белое безмолвие,
Царствие зимы такое превосходное,
Что замирает вся на миг вселенная –
Вот она природа совершенная!

© Copyright:  Алла Козубова,  2016
Свидетельство о публикации №116011603531

НАША ВСТРЕЧА НЕ СЛУЧАЙНА

Знаешь,  встреча наша неслучайна,
Небеса свели нас необычайно,
Наши взгляды не зря пересеклись,
Сразу наши глаза с тобой зажглись.

Глаза в глаза и взгляды навсегда,
Они останутся в душе всегда,
Я улыбаюсь только лишь тебе,
Мы душой касаемся к  душе.

Руки трепетны и горячи,
Я от сердца дала тебе ключи,
Мы говорим с тобой душой,  без слов,
В наших сердцах волшебная любовь.
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Твоя улыбка – так она близка,
Какой – то чёртик у тебя в глазах,
Твой взгляд пронзил сердце навсегда,
Бьётся сердце и кружится голова.

Знаешь,  встреча наша неслучайна,
Она была такой долгожданной,
Пути наши навсегда пересеклись,
Чтоб могли друг друга мы любить.

© Copyright:  Алла Козубова,  2016
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С КАЖДЫМ ДНЁМ ДОРОЖЕ

Ты с каждым днём дороже и родней,
Согрей меня любовью ты своей,
Скажи,  что я нужна всегда тебе,
Что я одна так дорога тебе.

Скажи,  что я твой в мире яркий свет,
Что дороже у тебя никого нет,
Скажи,  что в мире одна такая,
Желанная и самая родная.

Без этих слов уже не обойдусь,
Без нежных слов твоих я пропаду,
Скучна мне моя жизнь,  любовь без них,
Без нежных слов,  без глаз родных таких.

Ты с каждым днём желанней и нужней
И я люблю нежнее и сильней,
Пойми,  любимый мой,  что без тебя
Я не хочу,  не проживу и дня.

© Copyright:  Алла Козубова,  2016
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ТРЕПЕТАЛА ОТ ЛЮБВИ

Как трепетала я от твоей любви,
От твоего прикосновения руки,
От твоего лишь взгляда одного,
Больше не нужно было ничего.

Как же звала:  любимый, прилети,
Сердце билось,  вылетало из груди,
Пожар и пламенело всё внутри,
Просила,  забери меня,  спаси.

Я звала,  а ты не ехал,  не летел,
Свежий ветер ко мне только долетел,
Меня он понял,  меня остудил,
А ты свои чувства, видно, забыл.

Как же долго я ждала твой самолёт,
Но он так и не совершил свой полёт,
Какой бы был полёт нашей души,
Как бы парила она в небесах,  в тиши!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ДОЛЖНЫ СИЯТЬ ГЛАЗА

А человек должен верить в чудеса,
От счастья должны сиять глаза,
Он должен быть добр и не суров,
Чтобы для всех хватило ласковых слов.

Он может быть красив иль не красив,
Он может быть ревнив иль не ревнив,
Красивою должна быть душа,
От красоты будут сиять глаза.
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А человек ведь должен быть и любим,
Должен сам кого-то сам любить,
От любви глаза будут сиять,
Кто-то будет очень счастлив с ним опять.

Бывает так,  что человек так зол,
Видно – не хватило добрых слов,
Озлоблена у него душа –
Не сияют больше у него глаза.

Так хочется,  чтоб добрыми все были
И чтобы вас всегда любили,
Счастье было бы у вас всегда
И пусть от счастья блестят ваши глаза!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ЖДАЛА ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Я ждала тебя тысячу лет,
А тебя всё нет и нет,
Ждала тебя тысячу зим,
Чтоб ты нашёл и любил.

Я знала,  меня найдёшь,
Ко мне когда- то придёшь,
Без ума меня полюбишь
И беречь от беды будешь.

Я всю жизнь шла навстречу,
Бил в лицо холодный ветер,
Исхлестал моё тело дождь,
По нему пробегала дрожь.

Вдруг звезда слетела с небес,
Подсказала,  что ты здесь,
Пересеклись наши пути,
Друг от друга нам не уйти!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ПЕРЕВЕРНУЛ СУДЬБУ

Откуда ты явился, чародей?
Просто завладел душой моей,
Забрал моё сердце из груди,
Шептал сладко мне:  «Не уходи».

Зачем ворвался в мою ты жизнь?
Сказал,  что могу ещё я жить.
Я не любила и страдала,
От горя я любви не знала.

Зачем меня тогда ты воскресил,
Душе и сердцу любовь подарил?
От жизни ничего я не ждала,
Жила,  будто душа умерла.

Откуда,  зачем и почему?
До сих пор всё никак не пойму,
Но надеюсь,  верю и люблю,
Ты перевернул судьбу мою!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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НА ЛАДОШКЕ ЛИНИЯ

На ладошке моей линия,
Буковки твоего имени,
Откуда явилось –  не знаю,
Я опять на судьбу гадаю.

На ладошке есть моя судьба,
Но переплелась с твоей она,
Где же раньше, судьба, ты была,
Пока я молода всё цвела?
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Две линии ладошку греют,
Любовь всесильную не смеют
Стереть из сердец наших и души,
Пусть они на ладони и в груди.

Ах,  две линии на ладошке,
Подождите вы нас немножко,
Дайте разобраться нам с судьбой,
Чтоб нам выбрать счастье иль покой!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ЖАР‐ПТИЦУ УПУСТИЛ

Ты упустил Жар-птицу из груди,
Которой обещал:  «Вернусь, ты жди!»
Ты отпустил её на волю,
Чтоб нашла она свою долю.

Ты упустил Жар-птицу,  что любил,
Счастье которой каждый миг дарил,
Птица найдёт долю и любовь
И вмиг забудет былую боль.

Ты отпустил ангела из души,
Без которого не дышал в тиши,
А он залечит раны в сердце
И крыльями взмахнёт,  поверь мне.

Вновь ангел и Жар-птица взлетят ввысь
И скажет им другой:  «Жду, ты вернись!»
Прозвучит заветное «Люблю,
Как богиню тебя боготворю!»

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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СЧАСТЛИВЫЙ МИГ

Тот миг был самым счастливым,
Души в небесах парили,
Друг от друга с ума сходили,
Бесконечно вдвоём любили.

Тот миг был таким прекрасным
И без слов нам было ясно:
Влюблены были нежно мы,
Не дождавшись чудной весны.

Тот миг был нежным,  волшебным
И мир казался чудесным,
Где пересеклись наши пути
И от них нам никак не уйти.

Тот миг никогда не забыть,
Он будет в сердцах наших жить,
Он сияет в глазах до сих пор,
Тот счастливый миг наш – ЛЮБОВЬ!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ВОЛШЕБНИК

Ты маг,  волшебник и чародей!
Как я жила без нежности твоей?
Не верила,  что встречу такого,
Милого,  такого неземного.

Я на любви поставила замок,
Чтобы открыть его никто не смог,
Сердце,  как той снежной королевы,
Застыло,  оно обледенело!



217

Тебя,  наверно, Бог послал с небес,  
Меня он мог любить так же,  как Зевс,
И я его любила за добро,
Ушли все,  но мне только повезло.

Но здесь остались все мои дела,
Которые, может, не довела,
И Бог воздал за горести мои,
Чтоб я жила с волшебником в любви.

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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Я  ВСТРЕТИЛ ЖЕНЩИНУ

Я встретил женщину,  она светилась,
Она,  как солнца луч,  давала силы,
Неистовый был блеск в её глазах,
Он до сих пор сияет и сейчас!

Сияли её сердце,  её душа,
Улыбка не сходила с её лица,
Я женщину навеки полюбил,
Но поздно понял,  кого не ценил.

Была она единственной,  любимой,
Была она Джокондой,  самой милой,
Была она Богиней для меня,
Любила верно,  долго так ждала.

Свет её любви сиял лишь для меня,
Она любимой останется всегда.
Как поздно иногда понимаем,
Что  птицу счастья  мы отпускаем.

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ОСТАНУСЬ РАДОСТЬЮ ТВОЕЙ

Я останусь до последних дней
Нежностью и радостью твоей,
Я останусь ласковым ветром,
Останусь любви нашей светом.

Я останусь до последних дней
Мечтой прекрасною твоей,
Останусь в душе твоей песней,
Той,  что не допели мы вместе.

Я останусь до последних дней
Самой нежной женщиной твоей,
Останусь источником огня
И как родниковая вода.

Я останусь до последних дней
Любовью сумашедшею твоей,
Останусь женщиной неземной,
Что навек забрала твой покой.
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ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ

Ты останешься в душе моей светом,
Пролетишь в моём мире тёплым ветром,
Ты останешься моей весною,
Где нам хорошо было с тобою.

Ты останемся тем лучиком солнца,
Что на миг заглянуло в оконце,
Ты останешься нежной зарёю,
Что всходила на небе порою.
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Ты останешься каплей мне,  дождинкой,
Ты прольёшься светлой,  чистой слезинкой,
Ты останешься прекрасным,  чудным добром,
Чтобы не забыла о тебе я потом.

Ты останешься,  да ты останешься,
Только души наши не расстанутся,
Посмотри,  они летят под небеса,
Чтобы остаться там вдвоём навсегда.
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БУДЕМ ЖИТЬ

Будем жить,  мой друг,  будем жить!
Радость вместе,  любовь делить,
Будем радоваться жизни,
Все пути пройдём до тризны.

Будем жить,  мой друг,  посмотри,
Как прекрасны жизни цветы,
Как чудесны наши мечты,
Знаешь,  вместе мечтаем мы.

Будем жить,  мой друг,  будем жить
И тепло друг другу дарить,
Мечта меня не забыла,
Я люблю,  как и прежде было.

Знаешь,  жизнь ведь всегда права
И не зря Богом нам дана!
Жизнь любую,  мой друг,  цени
И храни её,  люби и живи!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ПРИДУ ШАХЕРЕЗАДОЙ

Приду к тебе Шахерезадой
И в одну из тысячи ночей,
Придумаю в ночи я сказку,
Буду дарить всю ночь я ласку.

Коснусь тебя ветвями сада,
Ты ждёшь вновь пламенного взгляда,
С тобой будем петь мы до зари
Ту песнь нашей пламенной любви.

Ты заласкаешь,  зацелуешь,
Шептать мне будешь слова любви
И нежно,  тихо мне ты скажешь:
«Родная,  только меня люби».

Мы позабудем все печали,
И все горести нашей судьбы,
Кружить будем под небесами
И счастливы будем я и ты.

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ЗАБЕРИ В СТРАНУ ИЗ ГРЁЗ

Забери меня в свою страну из грёз,
Где живёт лишь счастье и не будет слёз,
Где любовь всесильна и жива,
Чтобы любить,  мечтать могла.

Забери туда,  где есть безрассудство,
Я всю жизнь не знала это чувство,
Только разумом всегда жила,
Только с ним,  без чувства в жизни шла.
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Я всегда была образцом,  примером
И по жизни славилась всегда делом,
Любовь – понимание всего,
Что судьбою мне было дано.

Забери меня в страну из грёз,
Там,  где живёт счастье и не будет слёз,
Там,  где торжествует лишь любовь,
Где могу любить,  мечтать я вновь!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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СПАСИБО,  ЖИЗНЬ

Пусть седина виски покрыла,
Пусть и не совсем я молода,
Но спасибо,  жизнь,  за то,  что было,
Я чувства не забуду никогда.

Спасибо,  жизнь,  что ты добра,
За то,  что меня всему учила,
И что меня ты всегда хранила,
За то,  что ты и меня любила.

Спасибо,  жизнь, за счастье и любовь,
И за мечты,  за радости,  за боль,
Спасибо за печали,  за грёзы,
Счастье  было и разлуки слёзы.

Говорю тебе я,  спасибо,  жизнь!
За то,  что ты мне шептала:  «Держись!
Жить и любить – не поле перейти,
Для счастья в жизни всё надо пройти!»

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
Свидетельство о публикации №115041302775
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ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЁМ

Когда-нибудь вы танцевали под дождём,
Прижавшись жадно мокрыми телами?
Я это чувство не забуду никогда,
Промокла я,  но счастливая была!

А целовались вы под проливным дождём?
Потом оставшись в комнате пустой
Сушились и друг друга согревали
Озябшими влюблёнными телами.

А вы любили хоть раз голову сломя?
Летела к милому на встречу сама?
Не танцевали вы и не любили?
Тогда зачем на этом свете жили?

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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УВЕДИ В РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ

Уведи в ромашковое поле,
Я хочу с тобой побыть на воле,
Рассказать,  как без тебя я жила,
Как к тебе в страну из грёз я шла.

Уведи в ромашковое поле,
Пропою тебе о своей доле,
Как ромашки летом собирала,
На судьбу на лепестках гадала.

Я во снах давно тебя видала,
На картинах сердцем рисовала
Любви нашей белые ромашки
Ты дарил,  снимал её рубашки.
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Мы искали этой встречи сами
И сплелись с ромашками телами,
Целовал ты жарко мои губы,  
Говорил:  «Тебя я не забуду!»

Уведи в ромашковое поле,
Расскажи ты мне про нашу долю,
Я мечтаю о твоей стране грёз,
Любить и целовать тебя до слёз!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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К  ТЕБЕ ШЛА ВСЮ ЖИЗНЬ

Наверно,  я к тебе шла всю жизнь
И шептала на ушко :  «Держись!»
Чтоб друг друга мы нашли в пути
И к одной судьбе с тобой пришли.

Я хранила для твоей мечты
Столько нерастраченной любви,
Для тебя собирала нежность,
Её в душе моей безбрежность.

Для тебя копила я добро,
Чтоб в пути не постигало зло,
Для тебя берегла я сердце,
Чтоб его теплом мог согреться.

Ты единственный мой человек,
Кому сердце отдала навек,
Ты забрал мою душу и сердце,
Так люби,  береги вовеки!

© Copyright:  Алла Козубова,  2015
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ЛАБИНЦЕВА
ЛЮБОВЬ

Родилась  15.05. 1958г в г. Перми.
Всё детство и начало юности прожила
в г. Тамбове. Выйдя замуж, переехали
в г. Ташкент. Сейчас вдова, живёт в
Тамбовской области, в с. Покрово-
Пригородное.  Закончила школу с
английским уклоном,  работала  в
Ташкенте переводчиком технической
литературы. Закончила Московский

механико-технологический техникум, выучившись на техника-технолога
органического синтеза. В данное время на пенсии. Стихи начала писать с
шести лет, но серьёзно отнеслась к поэзии совсем недавно. Публикует  свои
работы в Стихи. ру, во многих творческих группах. Рассказ “Четверть века”
сейчас публикуется в журнале “Писатель 21 века”. “Для меня поэзия в душе,
как лекарство от любой боли и как отдушина от быта”, – говорит о себе
автор.

Я в детстве написала стих однажды.
Мне не хватало мыслей, слов и рифм.
Душою к роднику припав от жажды,
Почувствовала свой сердечный ритм.

Ликует сердце в радостном полете,
Крылатых фраз, коснувшись, оперенья!
Душа, как книга в мягком переплете,
Где я пишу свои стихотворенья.
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А  БЕССОННИЦА,  СЛОВНО КОЛДУНЬЯ…

Как же в доме светло в полнолунье,
И снежок закружил за окном...
А бессонница,  словно колдунья,
Отгоняет старательно сон.

Замелькали стремительно мысли,
И в мечтах я готова летать,
Вспоминая фрагменты из жизни.
Но как хочется всё таки спать!

Заглянула в окно... Как красиво!
Каждым мигом должна дорожить!
Пролетают года торопливо,
И сильнее всё хочется жить!

Под окошком целуются страстно…
И, любуясь,  я стала грустить...
Как же молодость наша прекрасна!
И как хочется снова любить!

Одиночество,  ночь... До рассвета
Остаётся часок дотянуть...
А бессонница спряталась где-то,
И боюсь я под утро заснуть.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
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ДУША БЛУЖДАЕТ В ПОИСКЕ ГЛОТКА…

Опять мою чувствительную душу
Любовь накрыла яростной волной...
Швырнула с силой,  выбросив на сушу,
В момент отлива страсти неземной.

Душа глотает воздух,  словно рыбка,
Она не сможет выжить без любви,
А остров одиночества,  как пытка,
И нет совсем надежды на прилив.

Немой укор о сладостной потере,
Тупая боль,  щемящая тоска...
Мираж исчез и бесконечный берег...
Душа блуждает в поиске глотка...

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
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ОБНИМАЮ ПЛЮШЕВОГО МИШКУ…

Приходи ко мне сегодня ночью,
Под её таинственным крылом.
Не сочти открытой и порочной,
Проберись на цыпочках в мой сон.

Прикоснись к губам моим сияньем
Неподвижной звёздочки вдали.
Утоли безумное желанье,
Поцелуем сладостным замри.

Обнимаю плюшевого мишку,
Представляя,  видимо,  тебя.
Может быть,  чувствительная слишком,
И наивна,  будто бы дитя.
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Я надеюсь,  всё-таки приснишься,
Ты же слышишь,  как тебя зову.
А под утро снова возвратишься,
Раз не быть нам вместе наяву.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
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ДУША В ПЛЕНУ ИЛЛЮЗИИ СВОЕЙ…

Грешу я в мыслях,  каясь перед Богом...
Душа в плену иллюзии своей,
Как бабочка,  попавшая меж окон,
Что бьётся всё сильнее и сильней.

А за окном прекрасная погода...
Любовь закрыла выходы на зло.
И где теперь желанная свобода?
Душа разбила крылья о стекло.

Мне без тебя,  любимый,  одиноко,
Но отпусти  и больше не зови...
Душа моя поранилась немного,
Не прикоснувшись к пламени любви.

Грешу я в мыслях,  перед Богом каюсь,
Душа в плену иллюзии давно.
Но от тебя,  любя не отрекаюсь,
И снова бьюсь тревожно об окно.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
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Я СЛЫШУ МУЗЫКУ ДУШИ…

Я слышу музыку души,
Но не в тональности мажора.
Ах,  жизнь-маэстро,  не спеши,
Побудь ты в роли дирижёра.

Касаясь струн моей любви,
Судьба фальшивит так безбожно.
И нотки боли уловить,
Как звуки резкие несложно.

Когда “маэстро” надоест,
Уступит вечной тьме дорогу.
На небе будет ли оркестр
Играть душе,  прибывшей к Богу?

Просить исполнить бы на бис.
Но жаль,  что в жизни нет реприз.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2016
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АНГЕЛ И ДЬЯВОЛ

Она безупречна,  как ангел Господний,
На грешную землю спустилась с небес.
Навстречу ей дьявол,  что жил в преисподней,
Но облик чудовищный сразу исчез.

Своей серенадой  и речью чудесной,
Затмил её разум,  покоя лишив.
И манит с собой в непроглядную бездну,
Питаясь энергией чистой души.
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Коварство злодея и ангела нежность,
Сплетались в венке фантастических грёз.
Ему доставалась любви той безбрежность,
А ей безнадёжность и озеро слёз.

Доверившись дьяволу  в образе друга,
Поверила в чувство взаимной любви...
Но маска слетит  и душа от испуга,
Расправит уверенно крылья свои.
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Я ТОЖЕ…

Ты сказал,  что мечтаешь обнять,
Но,  увы,  это сделать не сможешь.
Дорогой,  мне не трудно понять,
Потому,  что мне хочется тоже...

Говоришь,  что скучаешь по мне,
Для тебя становлюсь всё дороже,
Что мечтаешь увидеть во сне.
Понимаешь,  любимый,  я тоже.

И не стоит кого-то винить.
Но  к чему нам страдания,  Боже?
Ты не вправе судьбу изменить,
К сожалению,  милый,  я тоже.

Друг от друга мы так далеки,
О несбыточном думать негоже.
Говоришь мне:  “Себя береги!”
Дорогой,  береги себя тоже.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2016
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ТОЛЬКО К ОСЕНИ Я НЕ РЕВНУЮ…

Приходи ко мне в осень,  любимый,
Не могу я теперь без тебя...
Ветерком произвольно-гонимым,
Завитушки волос теребя.

Приходи ко мне в осень нежданно,
Я узнаю тебя,  дорогой,
И в сиреневой дымке тумана,
Что склонился над “спящей” рекой...

В рыжеватых цветах карнавала,
Красотою манящих меня,
Среди тысячи листьев узнала б
Одного тебя в маске огня.

Приходи ко мне в осень хмельную,
Опьянённую запахом трав...
Только к осени я не ревную,
Извини за изменчивый нрав...
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АХ,   ЗИМА,   ДОРОГАЯ ВОЛШЕБНИЦА…

Отключили в метель электричество,
Я сижу со свечой в тишине...
Но божественной Музы величество
Одиночество скрасило мне.

А зима за окошком воинственна,
Всё бушует сильней  и сильней.
Только в доме тепло и таинственно
От скользящих по стенке теней.
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Заскучала бы я без поэзии,
Тут на рифму меня повлекло,
А мороз оставляет рецензии,
Расписавши узором стекло.

Ах,  зима,  дорогая волшебница,
Нарядила деревья в хрусталь,
И речушка – покорная пленница
Подо льдом погрузилась в печаль.
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ЛЮБИТЬ,   СГОРАЯ ОТ ОГНЯ…

В лучах рассеянного света,
В безмолвной,  трепетной ночи
Танцуют тени силуэтов
И две зажженные свечи.

Скользят бесшумно очертанья
По стенам шелковым альков,
В момент любовного свиданья,
Объятых пылом,  мотыльков.

И страсть – неистовое пламя,
Своею вспышкою маня,
Разбудит сильные желанья
Любить,  сгорая от огня.

Упав  доверчиво  в объятья,
Что были слишком горячи,
Сползает с девственности платье,
Как воск стекает со свечи.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2014
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РАСПАХНУЛ ПАЛЬТО
ОСЕННИЙ ВЕТЕР…

Распахнул пальто осенний ветер,
Приглашая словно погостить,
Погрустить о тёплом бабьем лете
И любовь,  как птицу, отпустить.

Пожелтевший листик,  как ладошку,
Положила осень на плечо...
Успокоить думала немножко,
Прошептав:  “Не думай ни о чём”.

Устилает дальнюю дорогу
Шелестящий  яркий листопад.
От чего опять  не слава Богу?
То смеюсь,  то плачу невпопад.

Никуда от горечи не деться,
Как рябины ягода горчит.
Заменить бы любящее сердце
На другое,  выбросив ключи.

На скамейку с осенью присела,
Как с подругой тихо говоря.
Вот  бы так печаль с меня слетела,
Как с деревьев лиственный наряд.
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ДА  ЗДРАВСТВУЕТ  ПРИВЕТЛИВОЕ  УТРО!
Мне нравится чарующее утро
И первый золотистый  солнца  блик.
А небо бледно-розовою пудрой
Припудрило слегка прекрасный лик.

Росинки на листочках,  словно жемчуг,
Тумана  предрассветного  следы.
Да  ивушки,  склонившись,  что-то шепчут,
Пытаясь дотянуться до воды.
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И  слышно,  как кузнечики стрекочут,
Да  кваканье лягушек в тишине.
Кто в этой благодати не захочет
С природою побыть наедине?

Да  здравствует  приветливое утро –
Начало восхитительного дня,
Блистающее нежным перламутром,
И  так заворожившее меня!

Приветствие услышало,  наверно,
И солнце поднималось плавно ввысь.
Люблю самозабвенно и безмерно,
Такую замечательную жизнь!
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БЕЗЛЮДНАЯ ПУСТЫНЯ

В моей душе засох прекрасный сад,
Осталась в ней безлюдная пустыня.
А  ведь  всего лишь  только день назад,
Во сне шептала нежно его имя...

Как будто  ветер жалобно скулит,
Собравший в кучу мысли,  силу воли.
В душе моей колючки от обид
Гоняет он по “высохшему полю”.

Не верю я в фантом и миражи,
Надежды нет на крошечный оазис.
Как мне сберечь гармонию души
Без веры,  чувств,  и сладостных фантазий?..
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ЗАДРЕМАЛА ГОРДОСТЬ В КОЛЫБЕЛИ…

Задремала гордость в колыбели,
Укачала,  видимо,  любовь...
И слова признания слетели,
Над собой утратила контроль.

Говорил мне разум:  “Осторожно,
Язычок немного придержи”.
Свои чувства спрятать невозможно,
Ведь  глаза – как зеркало души.

Ну,  и к чёрту нравственность,  устои!
Я готова страсти уступить.
В пылком сердце правило простое,
Коль открыто хочется любить.

А  когда проснулась моя гордость,
Испугалась очень за меня.
Я смотрела в гибельную пропасть,
Где манили отблески огня...
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БЫЛА ТОГДА НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА…

Была тогда нелётная погода,
И рейсы  задержав на два часа,
Родная наша матушка-природа
Вершила,  словно  фея, чудеса.

А,  может,  это Господа заданье –
Туманом скрыть воздушные пути,
И  чтоб  друг друга в зале ожиданья
Смогли два одиночества найти.
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Мы ждали очень долго объявленье,
Когда посадку всё же разрешат.
Но с ним лететь в различных направленьях
Сознательно противилась душа.

И струны сердца радостью задеты,
Мелодия любви взмывает ввысь.
Сменили мы ненужные билеты
На общий рейс в супружескую жизнь...

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
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СТРАСТНАЯ ЛЮБОВЬ
сонет

Бьётся сердце звуками стаккато.
Милый медлит,  словно не спешит.
Тает вечер в пламени заката.
Плачут струны  любящей души.

Это вечность огненного ада –
Ждать тебя в чарующей тиши.
Сладость ласки – высшая награда,
Если любишь,  чувства обнажи.

Робость скинь,  сковавшую запястья,
Дай свободу  полную  рукам.
В ритме танца  выпавшего счастья

С тихим стоном  взвились к облакам,
Словно небо,  алое  от страсти,
Наземь плавно падало к ногам.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
Свидетельство о публикации №115051706219
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ЗВЕЗДА И ВОСК –  ЧТО ОБЩЕГО, СКАЖИ
сонет 

Любовь и радость в жизни,  и печаль.
От пылкой страсти может разгореться,
Горячим воском капая на сердце,
Сгорает,  словно  яркая свеча.

И  только в крепкой дружбе никогда
Не может быть печального исхода.
В твоей судьбе,  на фоне небосвода,
Не гаснет эта вечная звезда.

Звезда и воск...что общего? Скажи...
Любовь и дружба в мантии величья
Умрут от яда подлости и лжи,

Хотя меж ними чёткое различье,
Но оба чувства гибнут от двуличья,
Оставив боль в расщелине души.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
Свидетельство о публикации №115102809448

ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Одиночество – тёмное царство...
И душа вдруг закрылась на ключ.
В темноту и пустое пространство
Пробивается солнышка луч...

И внутри от приятного света
Распахнулась внезапно душа,
Запустила любовь,  но при этом,
От чего-то так трудно дышать.
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Непонятное чувство тревожит,
Он вошёл в мою душу,  как гость.
А уйдя,  за собой уничтожит
Добрый свет,  заменяя на дождь.

Фантазировать,  может, не надо?
Чем мы выше взлетаем в мечтах,
Тем больнее приходится падать,
И любовь рассыпается в прах...

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
Свидетельство о публикации №115103008118

ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛ КУКОЛКОЙ…

Ты меня называл своей куколкой
Вдруг  как будто  вселяется бес,
Только  стала я чуточку пухленькой,
Ты ко мне потерял интерес.

Разве ценятся внешние данные?
Жаль,  что вывернуть душу нет сил.
Вы,  мужчины,  какие-то странные,
Раз не видите внутренний мир.

Ты влюбляешься в новую лапочку,
Видно,  все ж  не умеешь любить.
Вдруг  из куколки в милую бабочку
Я сумела себя превратить.

Жизнь столкнула случайно на лавочке,
Ты жалеешь о прошлом,  видать.
Только,  милый,  сейчас мне до лампочки,
Я теперь научилась “летать”...

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2014
Свидетельство о публикации №114110310123
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НАДЕНУ МАСКУ РАВНОДУШИЯ…

Надену маску равнодушия,
Хотя душа горит огнем.
И мир иллюзии разрушу я,
Реально буду жить в своем.

Прикроюсь,  но без сожаления,
Без горьких слез,  и без мольбы.
Не брошу гордость на колени я,
Чтоб стать рабынею судьбы.

А  сердце ноет от волнения
И мысли память ворошат.
Коль будут скрыты откровения,
Тогда умрет моя душа.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2013
Свидетельство о публикации №113091005742

БЕССОННИЦА…

Дымятся кофе с сигаретой,
Пришла бессонница ко мне.
И с частой гостьей до рассвета,
Скучаем молча в тишине.

И смотрит пристально в окошко
Ко мне щербатая луна,
А мысли лунною дорожкой
Плывут в неведомый туман.

Там память в прошлом и далёком,
Архив  зачем-то ворошит.
На чистый лист,  как перед Богом,
Ложится исповедь души.
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Ах  ты,  бессонница-подруга,
Тебя я поздно не ждала.
Часы приятного досуга,
Взамен за ночку отдала.

Я кофе выпила немало,
И нету в пачке сигарет.
Вот  так, с бессонницей, устало
Встречаю розовый рассвет.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2015
Свидетельство о публикации №115061205454

МОЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЧИВ,  КАК МОРЕ…

Мой характер изменчив,  как море,
Но в манерах – податливый стиль.
Зачастую бываю в покое,
Словно  в гавани в ласковый штиль.

Но  когда я волнуюсь безмерно,
То душа возмущеньем полна.
А обида накроет мгновенно,
Но отхлынет потом,  как волна.

Ну,  а если  в бушующем шторме
Оказался душевный настрой,
Темперамент меняется в корне,
Разбивая терпенье порой.

Мой характер изменчив,  как море...
И как волны меняют свой цвет,
Так оттенки и глаз поневоле
Отражают мой внутренний свет.

© Copyright:  Любовь Лабинцева,  2016
Свидетельство о публикации №116011100537
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РАННЕЕ  УТРО

Заря будила звуком свежим
И громкой стрекотней сорок.
Рассветом серебристо- нежным…
Так разовый вставал Восток.

Нам птицы песни щебетали,
И шли в болото журавли...
Деревья кронами кивали
И лоси в рощу пронеслись.

Здесь все жило,  дрожало,  было...
И каждый день, ... как вновь опять...
Нам отдает свои владенья...
Но чур вас, люди, – НЕ стрелять!

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №113061103494

ПЕСЧИНКА  ВСЕЛЕННОЙ…

В реке из млечного дождя
И берегов из звезд холодных,
Плыву навстречу с жизнью я,
Барахтаясь в воздушных волнах.

В серебряно-лазурных бликах
Земли растает притяженье,
Я растворюсь и многоликой
Останусь в куполе вселенной…

Найди меня средь звездопада
В сияньи звёздной суеты.
Туманностей меж нас преграда,
Но не кончаются мечты...

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114092301943
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                     ЖИЗНЬ…

Смеялась жизнь... вела тропой
Сквозь тьму,  сквозь зори и рассветы...
А если слезы ... плачь порой...
Стихи рождала и сонеты...

Когда в душе метель мела
И в корке льда не билось сердце,
Она и песнями могла 
Помочь душе мечтой согреться...

Ну... а когда с колен невмочь
Подняться ... стать сильней и крепче.
Могла разбить препоны в клочь...
Давала радость,  нежность,  встречи.

Когда же исцарапан в кровь
Житейскими седыми днями...
Дарила счастье и любовь,
А радугу соединяла снами

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2016
Свидетельство о публикации №116020206148

ТАНЕЦ  ПАМЯТИ…

Не отпустит ... не требуй покоя,
Ей не нужно, что стал ты смелей.
Не щадит ни певца,  ни изгоя,
Память пляшет свой танец теней.

Оборвет струны сердца и скрипки,
А мелодию выплеснет в мрак...
И стихами из прошлого крикнет
Не спасешься... не думай... никак!
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Уведет за сердечные раны,
Проплывет и по счастья волне.
Кто-то этим мудрее вдруг станет,
Кто-то память купает в вине...

Не отпустит... не требуй покоя,
Ей не нужно, что стал ты смелей.
Не щадит ни певца,  ни изгоя,
Память пляшет свой танец теней.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114120700796

У  КАМИНА…

А давай посидим у камина
И согреем мы наши сердца.
Там напротив все та же картина
Давней кисти родного отца.

За окном пусть метелица воет,
И пытается в грусть окунуть.
Помнишь,  так же сидели зимою
Выбирали мы жизненный путь.

Нам казалось,  что жизнь бесконечна,
А дорогам не будет конца.
Знали,  ветер мешать будет встречный,
Звезды в полночь в дороге мерцать...

Годы быстро промчались,  как кони,
Остановок не ставя в пути.
А судьба то споет,  то застонет,
Или радугой яркой летит.

Как тогда,  посидим у камина,
Маму вспомним,  родного отца...
И улыбкою светлою,  милой
Внуки наши согреют сердца.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115061003241
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
  Бегут минуты,  дни шагают в лета
Сквозь ночи, дни,  дожди,  метель,  жару...
А на вопрос никто не даст ответа –
Зачем уходят люди “за версту”?

Оставив суету житейских буден,
Родных,  работу здесь в миру,
И, оборвав дорогу своих судеб,
Ничто с собою не берут.

Кто их зовет и что важнее жизни?
И почему возврата нет назад?
И не бывает это чем-то личным,
Уходят в Вечность стар и млад.

Не важен зов и крик “прошу останься”.
Не остановит золото – все прах!...
И только то , что было важно раньше,
Останется в написанных стихах.

Бегут минуты,  дни шагают в леты
Сквозь ночи, дни,  дожди,  метель,  жару...
Так хочется остаться добрым светом!
(Пусть душу написавшую поймут. )

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115072900419

МОЛИТВА
“Спаси нас Бог! Помилуй наши души!” –
Так вопием мы к Небу в час беды.
И на коленях просим,  что нарушить
законы жизни – сердцу не дадим...

Течет слеза по личику судьбою,
Воспоминанье гложет дни , года...
Что в радости, а что прошло с тоскою,
Обиды,  боли... унесет вода.
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Вздымаем вверх глаза к святым иконам
И каемся,  зовем на помощь Мать.
И бьем поклоны за поклоном,
Чтоб мужу,  сыну дали Благодать...

И я прошу у Господа в волнении,
Чтоб мне помог в молитовке святой.
Пусть души не мытарствуют в смятеньи,
А обретут прощенье и покой.

Спаси нас Бог! Помилуй наши души!
У Неба просим счастья без беды.
Нам надо жить, законы не нарушив,
И суету менять на лики чистоты.  

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114051102898

МУЖУ
Обними своим мужским крылом.
(Мы летать по жизни не устали)... 
Жажда ощущать твое тепло 
у меня с годами не пропала... 

Посмотри судьбой за горизонт...
Видишь, светится,  как радуга, зарница.  
Птичий зов и птичий перезвон 
Дарит нам глоток живой водицы.

Раскрывай навстречу сердце мне.  
Не грусти и мне не будет грустно.
Мы с тобой у Бога и в судьбе... 
Без стихов,  картин нам в мире пусто.  

Обними…  согрей меня крылом.  
Строчки словно с Неба нам подали ... 
В сердце разливается тепло... 
Мы билет на счастье... не теряли!

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114050802278
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КУДА КАТИТСЯ ЖИЗНИ КЛУБОК
  Я к тебе постучалась в тревоге.
Сердце бьется от страха и вновь
Я стою на любимом пороге.
Что за ним? А была ли любовь?..

Убежали дни в красочных буднях,
А покой словно волны стихий.
В горизонте остались лишь люди,
Да с романтикой наши стихи.

Я стою за чертой,  за порогом.
Мне нет сил постучать в твою дверь.
И уйти от тоски и тревоги
Не смогу... просто в это поверь...

Покатились дни снова в распятье...
Суеты,  в новый жизни виток.
Подскажи, мое светлое счастье,
Куда катится жизни клубок?

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115051405591

ПАСХА
Силуэты видны из окошка,
То деревья дремлют вночи,
Пробегает тихонечко кошка
И волшебно горят фонари.

Тучи темные звезды прикрыли
А луна улыбнулась Земле…
Волки ночью этой не выли,
Птицы тихо сидели в гнезде.

Не летали,  сгорая, кометы,
Не шумел,  не вздыхал темный лес…
Потому,  что уже до рассвета
Прозвучало Христос наш Воскрес…

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №113052005934
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ГЛОТОК   ГРЕХА

Кружатся мысли в танце грусти,
Сомненья давят в суете...
Волненье счастья не упустит,
Желанный принц в моей мечте.

Ах, сударь! Снова я о бале...
В наряде сине-голубом
Вдруг мир реальности теряла,
А танец мне казался сном.

Смущались взглядом мои мысли,
Горело все внутри огнем.
Корсет дыханье ох как  стиснул.
Но так хотелось быть вдвоем...

А Ваши губы все шептали...
И уводили в мир флюид...
Шла по дорожке за печалью,
Чтоб утонуть в реке обид.

Раздели Вы не только душу,
Сорвали чувств моих цветок...
И я обеты все нарушив,
Там отпила греха глоток.

Утихла страсть и я одета...
Лишь смяты платья кружева.
А песнь любви так и не спета,
Вам не нужны любви слова...

Кружатся мысли в танце грусти
Сомненья давят в суете...
Меня в реальность не отпустят
Мгновенья ласки,  боль в мечте...

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114083008882
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А В ОКНАХ  ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕТ

А в окнах жизни больше нет.
Была семья,  в весельи пела,
А во дворе был шум и смех,
Но время быстро пролетело,
Но время в вечность улетело…
И двор тот пуст,
А в окнах не горит уж свет.

А ведь когда-то дети в школу
Спешили словно в Мир большой,
Но весны птицей улетели,
Но весны птицей улетели,
Забрав с собою наш покой…

Сегодня бабушки и наши мамы,
Нас не зовут… не ждут домой.
И пустота на сердце раной,
И пустота на сердце раной…
А в душу память бьет волной…

О! Сколько там теперь могилок,
Что ждут в воскресный день святой,
Родители,  друзья и милые…
Родители,  друзья и милые…
С Небес нам дарят образ свой.

Молитвы ждут там в Поднебесье
И вымолить мы их должны.
Звучат в церквях молитвы-песни,
Звучат в церквях молитвы песни…
Не проходите мимо вы!
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Была семья,  в весельи пела,
А во дворе был шум и смех.
Но время в Вечность улетело,
Но время в Вечность улетело,
И двор тот пуст,  
А в окнах жизни больше нет…

А в окнах жизни больше нет.
И двор тот пуст,  
А в окнах жизни больше нет…

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №113091509476

MON CHER AMI

Mon cher ami,  Вы счастье на закате!
Иль это все в мечту сложить?
Я в разовом со шлейфом платье...
Рисую сном фантазий миражи.

Огромный зал и музыка Вивальди...
Ваш фрак... и вальс флюид кружИт
Шепчу Вам: «сердце мне отдайте…»
Летим под музыку в крутые виражи.

Мечта струится на руки и плечи...
Губами трогает улыбки скользкий путь...
Но эту боль мечта,  увы,  не лечит,
А помогает лишь счастливою уснуть...

Mon cher ami,  Вы счастье на закате!
Заря разбудит, остаюсь с мечтой.
Варю Вам кофе в ситцевом халате:
Уютный дом и Вы в нем только мой...

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
Свидетельство о публикации №114111904838
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ГДЕ ТЫ?
  Где ты?..
Ищу среди стихов,  коротких звуков.
Твоей руки тепло остыло на груди.
Где ты?..
Так падают на землю листья глухо,
Цветными фантами скрывают все пути.

Я здесь... 
Зову через рассветные туманы,
Блестящей капелькой  расставив маячки.
Я здесь... 
Молчанье больно душу мою ранит,
И криком птицы улетающей кричит.

Мы есть...
Воспой свою мечту, что в прошлом
Где взгляды жили, словно адреса.
Мы есть...
А, значит, верить еще можно
И в то, что засияют чудеса.

Где ты? 
Ищу средь торжества осенней власти...
Сберечь пытаюсь прошлое в стихах.
Все улетает с листьями куда-то счастье,
Но будет сниться в долгих зимних снах.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115092003318

А  МНЕ БЫ  ФРАЗУ…
Мечусь по комнате пустынной.
То в кресло сяду... подойду к окну.
Душа в сомнениях застыла,
И тянет груз тоски ко дну.

Танцует вальс снежинка в листьях,
А ветер просит подыграть.
Мои же песни что-то стихли.
В стихах могу еще сказать...
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Да не сказать...кричать в безмолвии.
Погасли радуга,  заря...
Но мне погода прекословит.
Тоска твоя,  поверь мне,  зря...

Мечусь по комнате устало.
То в кресло сяду... подойду к окну.
Как мало слов твоих... как мало...
Сейчас бы фразу...  лишь одну....

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115101107752

ЧУВСТВА

Кто-то очень скучает, ждет,
Кто-то просто играет в чувства.
Только осень в дождях поймет –
Без любви в этом мире пусто.

И станцует с листвой заря
Под холодным порывом ветра.
Может,  было все это зря,
И растаяло незаметно.

Ожиданий в годах с лихвой,
Как и слез,  и тоски с печалью,
Промелькнет жизнь, увы, стрелой,
Озорное укрыв вуалью…

И опять кто-то станет ждать
Лучезарности уходящих,
По привычке в любовь играть,
И в объятьях тонуть пьянящих...

Кто-то будет в любовь играть...
Только встретит ли настоящую?..

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115081509990
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У ПРОЩАНИЯ  ГОРЬКИЕ  ГУБЫ

У прощания горькие губы
У прощания горькие губы
и…  соленой слезы роса.
И глотается воздух грудью,
прерывая в гортани слова...

А... глаза затуманены болью...
И в надрыве сердечко стучит...
Не хватает усилия воли... 
отойти и забыть... все забыть!

Да и сердце,  как будто кололи,
и…  растерзана прошлым душа...
И шагаешь, как после “неволи”, –
взгляд пустой и шаги не спешат.

Оглянись... ведь будет же завтра...
и коснется солнышком луч.
Теплый кофе и булочка к завтраку
и ...продолжится жизненный путь...

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №113090108437

ТАНЕЦ
Дрожит ресничка,  слезами полон взор,
Но танцевать ей нужно не пред милым...
Душа кричит,  не выдав боль,  укор...
А ножки выбивают дробь игриво...

Рука плывет... изгибом уводя
К Синдбаду в сказку,  в пряный мир Востока.
А водопад волос,  волной кружась,
Закрыл слезу, упавшую жестоко.

Рука взмывает вверх ... крыла полет...
Желанье вырваться из плена танца...
Но новый звук кружится... вновь зовет…
И не дано на остановку санкций...
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Холеный взгляд,  желаний сладкий вкус...
А липкость рук почти на ее теле...
Как лань стройна,  а он как мерзкий гнус,
Но в море танца не бывают мели.

Дрожит ресничка,  слезами полон взор,
Но танцевать ей нужно не пред милым...
Душа кричит,  не выдав крик-укор...
А ножки выбивают дробь игриво.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2014
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НОЧЬ  И Я
Горчит устало тишина.
А Ночь, услышав грусть и вздохи,
Плеснула лунный свет сполна,
Рассыпав звезд искрящих крохи.

Направив луч в мое окно,
Мигая майским переливом,
Увидела,  не сплю давно,
В романтику ввела игриво.

Струятся строчки под рукой,
На музыку ложатся ладно.
Минор присутствует порой,
Но радость с грустью ходит рядом.

Трезвоном сочным соловья,
Цикады громкая морзянка,
У неба зОряны края ... 
Рассвет зовет,  поет овсянка.

Улыбка тронула мечту
И вздох все становился тише.
Теперь, возможно, и усну.
Рассвет уже гулял по крыше.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2015
Свидетельство о публикации №115061003303
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У СТАРОГО ДОМА

Цеплялась память за углы,
Бродила по тропинкам сада.
Ласкала взглядом,  где могли
Касаться руки винограда… 

Бродила память по стене,
Давно рассыпанной на части.
Она была еще вполне
Предметом не забытой страсти.  

Давно забытая качель
Висела в мягкой паутине.
А ведь когда-то и метель
Была подругой по причине…

В объятьях сильных твоих рук,
Прижавшись близко,  как сумели,
Взлетали , подавив испуг…
Счастливые,  мы даже пели.

А целовались под окном,
Забравшись в колкую малину…
Все это было давним сном,
Который в жизни не остынет.  

Цеплялась память за углы,
Бродила по тропинкам сада,
Наш старый дом к себе манит
Осенней песней листопада.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №11311020803
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            ПОДАРИ МНЕ, СУДЬБА…

Плачет снова дождем ветровое стекло,
Ветер хлесткий стирает потоки-обрывки.
А сердечко стучит,  как же мне повезло!
И рисует далекого счастья картинки.

Я хочу отобрать у судьбы 5 минут,
Те,  что нас повенчают сквозь время...
Они смогут со счастьем в любовь нас вернуть,
А разлуку на встречу вдруг сменят.

Мне бы их отобрать,  чтобы лаской укрыть,
Окунуть в море нежности тело.
А надежду с любовью глоточками пить,
Как же этого сердце хотело!

Подари мне,  судьба,  пять минут.
(Ты подарков таких не дарила).
Жизнью всей постараюсь вернуть.
Так еще никого не любила!

Плачет снова дождем ветровое стекло...
Ветер хлесткий стирает потоки-обрывки.
А сердечко стучит,  как же мне повезло!
И рисует... далекого счастья картинки.

© Copyright:  Ангелина Лысенко Лия,  2013
Свидетельство о публикации №113061100972



256

МАККАР
РАИСА

Маккар Раиса Викторовна, в девичестве
Творилова родилась 19.06.1947 г. в г. Жабинка
Брестской обл. Белорусской ССР. Отец был
главный бухгалтер в пригородном совхозе, мать
домохозяйка.  В 1967 году вышла  замуж и
переехала к мужу в г.Торопец Тверской обл., где
проживает  и поныне. Работала гл.бухгалтером в
Торопецком СХТ. Сейчас на пенсии. Стихами
увлекалась  со школьной скамьи, но до 2002 года

нигде не публиковалась. В 2002 году была приглашена в клуб поэзии
“Гармония” при Торопецкой  районной библиотеке. Публиковалась в
районной газете, в журнале  “Русская провинция”,  в коллективном сборнике
“Поэзия истоков” 2003 г., “Енисейка” г.Красноярск, 2013г. В Основном
публикуется на  Всероссийском сайте Стихи ру. и в различных интернет
клубах. В 2015 году по приглашению друзей  л.т.к. «FENIX» публиковалась
в коллективных сборниках  “ Любовная лирика”,  “Откровение”, “От сердца
к сердцу”,  “На острие пера”. Основная тематика произведений   любовная
лирика. И вот снова по  приглашению друзей и администрации клуба приняла
участие в новом совместном   проекте «Золотые  россыпи 2015».
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ГРИПП
Болею  и лежу с температурой,
Бродяга-грипп меня и тут настиг.
Лежу пластом, такая дура-дурой,
И грипп сегодня празднует блиц-криг.

И надо встать и посетить удобства,
А мир качает мутная волна,
Держусь за воздух, что мне остаётся,
Когда тебе, любимый , не нужна.

Есть не хочу, но всё же заставляют,
Горячий чай с лимоном и медком.
Но я встаю. Мой грипп неуправляем,
Хочу по полу топать босиком!

Проклятый грипп, когда же ты уедешь?
Давай  сегодня вызову такси!
Или уйди к ревнивому соседу,
И у него приюта попроси!

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116012710123

ПОДАРИ
Подари мне кусочек любви,
Хоть малюсенький,  самую крошку,
Её буду растить понемножку,
Пищу ей замесив на крови.

Её буду лелеять,  беречь,
Научу быть безумно счастливой,
Песни петь соловьиным разливом,
Согревать теплотой наших встреч.

И когда она скажет “ЖИВИ!
Ты недаром меня согревала!”
Я пойму,  что я с ней оживала,
Подари же кусочек любви!

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011904858
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ЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБВИ

Меня подруги лечат от любви,
А я к тебе, упрямая, лечу.
Мне говорят: “Ты для себя живи”,
А я другого видеть не хочу!

Мне говорят:  “Есть тысячи дорог,
Где ждут тебя, как манну ждут с небес”.
А я опять ступаю за порог,
Моя дорога – непролазный лес.

Автобусы, ночные поезда,
И ожиданье долгожданных встреч,
И знанье, что дорога в никуда,
И не понять, что я хочу сберечь.

Сберечь свою несчастную любовь,
Живущую несбыточной мечтой.
И пусть друзья меня осудят вновь,
Хочу с тобой делиться теплотой.

Им не понять, как можно так любить,
А для меня ТАК – равносильно жить.

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116012704143

ГДЕ ТЫ,  ЛЮБОВЬ?

Где ты теперь,  любовь?
Живёшь в другой Вселенной?
Кого сегодня вновь
ты будишь по утрам?
Кого теперь волной
захлёстываешь пенной,
В чьём сердце ты сейчас
возводишь светлый храм?
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А я вчера цветы
носила на могилу,
Ты навсегда ушла
и не вернёшься вновь.
Со снимка на меня
смотрел твой облик милый,
И надпись там была:
ПОГИБШАЯ ЛЮБОВЬ...

Тебя мне не вернуть,
Лишь за тебя молиться,
И в церкви со свечой
печально постоять.
Но всё равно теперь
всю жизнь ты будешь сниться,
Не знала, что тебя
так больно потерять...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011802764

ДОЖДЬ И СНЕГ

Зыбкая тень мелькает на мокрой стене,
Где-то фонарь жалобный свет отдаёт,
Мокрых снежинок шорох не слышен во сне,
Ветер сминает птиц неуснувших полёт.

Вот и асфальт снежною кашей набух,
А в сапогах стылая плещет вода.
Где-то в сарае мучительно стонет петух,
Словно зима скоро придёт навсегда.

Где-то вдали рельсы сминает состав,
Сиплый гудок где-то за лесом затих.
Вместе с дождём снег засыпает, устав,
Мокрой завесой своей разделяя двоих...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115111600836
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СМЕЮСЬ

Пускай тоска меня сжигает,
Её, поверьте, не боюсь,
Она, как снег весной, растает,
И я смеюсь, смеюсь, смеюсь!

Смеюсь над слякотной погодой
И над безденежьем смеюсь.
Смеюсь в любое время года
И в том признаться не боюсь!

Меня измучила разлука
И равнодушие твоё.
Вам не узнать, какая мука
В душе, что плачет, не поёт.

И я смеюсь назло печали,
Стихи слагаю о любви.
Кричу, чтоб люди все узнали:
“ Живи, любовь моя,  живи”!

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011706679

ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ

Укрыты кроны ласковым снежком,
С небес струится лёгкая пороша,
И Дед Мороз идёт с пустым мешком,
И светлый день неистово хороший.

Зима нам преподносит чудеса,
Летят снежинки белые, сверкая.
Ах, как же душу радует краса,
Когда ты говоришь мне “Дорогая”.
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А за окном серебряная ночь,
Стекло в морозных кружевных узорах.
Но жаль,  зима не может мне помочь
Взглянуть в любимых глаз твоих озёра.

Ты далеко. И редко пишешь мне,
Нас разделяют звонкие морозы.
С тобой я вижусь только лишь во сне,
Где ждут меня невидимые грёзы...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011705532

Я НЕ МОГУ

Я не могу уже усталость пить,
Она меня волною захлестнула.
Я как котёнок, что несут топить,
Уже смирилась и почти уснула.

Хочу присесть тихонько в уголок,
Чтоб думы о тебе не донимали.
И чтоб в углу лампады хохолок
Сказал: “Не плачь, тебя не понимали.

Взгляни на лик, мерцающий в углу,
Прими покой и ни о чем не думай”.
Ладонь метели шарит по стеклу,
В метели ветер голосит угрюмый.

Опять одна на свете, без тебя,
Разлук ключи утеряны бесследно.
И по любви утраченной скорбя,
Стираю в сердце милый облик бледный. .

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011412127
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РЕКВИЕМ ЛЮБВИ

Сегодня ты убил мою любовь,
Ты подливал ей яду понемножку,
И вот вчера добавил на дорожку,
Ей не ожить, не возвратиться вновь.

Теперь ей саван – свадебное платье,
И смертный одр – брачующее ложе.
Ну как ты допустил, любимый Боже,
Чтоб сбылось это горькое заклятье?

Я не вернусь в далёкий шумный город,
Звонки трамваев звоном похоронным
Звучат теперь,  как реквием влюблённым,
Неважно, кто влюблённый:  стар иль молод.

Прощай, любовь! Спасти я не сумела
И вот теперь развею прахом в поле.
Но вспоминаться будет поневоле,
Как ты лежишь под покрывалом белым...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011305699

ТВОИ ПРИКОСНОВЕНЬЯ

Твои прикосновенья – словно дождь,
То трепетны, а то – кнутом секущи.
То вдруг напоминают снег идущий,
То, как огонь, прикосновеньем жжёшь.

Ладони то шершавы, то нежны,
В глазах горит предутреннее небо,
Водой в пустыне, и кусочком хлеба,
И синим отражением Луны.
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И губ твоих медовое тепло,
Что слаще мёда и горчей полыни.
А я тобой одним живу отныне,
Но мир, как запылённое стекло.

Не вижу Солнца и вокруг темно,
Сквозь полумрак в душе бушует вьюга.
Ну почему, когда нашли друг друга,
Я без тебя одна гляжу в окно?

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011112565

ГРАБЛИ

C огромной шишкою на лбу,
Переживая расставанье,
Все наши встречи и прощанья
Забыть, поверьте,  не могу!

На те же грабли снова я,
Что и недавно,  наступила.
Их подложил неверный милый,
На самой кромке бытия.

А я под ноги не смотрю,
И вот удар, и снова искры,
И помутился воздух чистый,
Я не молчу, но говорю:

“За что,  о Господи,  скажи!”
И в небеса кричу и плачу,
А грабли, выполнив задачу,
Лежат тихонько у межи...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116010904213
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СХОРОНИЛА Я ЛЮБОВЬ

А сегодня я любовь 
схоронила,
Своё сердце с ней в могилу
положила.
Замела снегами вьюг
холмик белый.
не заплакала, но вдруг
онемела.
Вся корою ледяной
я покрылась.
Не увидится со мной
друг мой милый.
Бриллианты из снегов
в украшеньях
И погибшая любовь
на коленях.
И теперь я не дышу
и не плачу.
Звёздным пологом шуршу
наудачу.
Если встречусь я с тобой –
не узнаю.
Умерла моя любовь,
Не оттаю.
Даже ветер поутих,
испугался.
Нет любви. И только стих 
мне остался…

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116011406518
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ПАМЯТЬ О ВСТРЕЧЕ

Я помню этот день,  как и сейчас,
Разлуки нам ничто не предвещало.
Ты как всегда пришёл и вдруг – начало,
Летели искры из сердитых глаз.

Я ничего тогда не поняла,
Смеялось сердце позднею любовью.
И голова клонилась к изголовью,
И пели на душе колокола.

Ты вдруг сказал, что больше не придёшь,
Меня не звал, а я сама припёрлась.
И сжало неожиданностью горло,
И радость оказалась – медный грош.

Прости, что я поверила тебе,
Всё оказалось для тебя игрою.
Как больно осознать, чего я стою
В твоей уравновешенной судьбе.

Любовь твоя была – табачный дым
И лёгкий ветерок её развеял.
Жаль,  никогда не буду я твоею,
Как ты уже не будешь молодым...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116010505249
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ЧЕРНО‐БЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Вот и кончился год. И остался ты в прошлом,
Не звонишь и не пишешь. И плачет душа.
Я тебя не забуду,  любимый,  хороший,
Если даже судьба будет вновь хороша.

А пока без тебя в красках выцвело небо,
И усталых снежинок кружит хоровод.
Не хочу вспоминать, лучше б в жизни ты не был,
Но ушедшей мечты память в сердце живёт.

Эти редкие дни долгожданных свиданий,
Эти тёплые губы и ласковость рук.
Эти радости встреч и печали прощаний,
И опять бесконечное время разлук.

Почему ты ушёл? Знать,  любовь надоела,
Утешаю себя:  всё пройдёт, ты держись.
Только кадры бегут, как в кино черно-белом,
И никак не войти в черно-белую жизнь...

© Copyright:  Раиса Маккар,  2016
Свидетельство о публикации №116010204011

ЧЁРНАЯ ДЫРА

Затянула “чёрная дыра”,
Не вздохнуть, хоть это и не больно.
Разум говорит: “Забыть пора”,
Возраст говорит: “Любить довольно!”

Только я укоров не боюсь,
На насмешки шуткой отвечаю,
И моя насмешливая грусть
Греет душу, словно чашка чаю.
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Эй ты, старость, ну-ка, погоди,
Я ещё своё не отлюбила.
Вот пройдут декабрьские дожди
И опять услышу голос милый.

Не угасла бешеная страсть,
Только крылья годы подпалили.
В “чёрной” бы дыре мне не пропасть,
И любить, как раньше не любили.

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115122505182

ТОСКУЮ

Я тебя целую нежно-нежно
В переливах радужного сна.
И теперь, в круженьи вихрей снежных
Мне зимою чудится весна.

Поцелуй до головокруженья
Лёгкий сон прогнал. О, как мне жаль!
И опять тревоги и сомненья
Нагоняют горькую печаль.

И в тисках мучительной разлуки,
Под мороза гулкие шаги
Дальних поездов внимаю звуки
В голосах полуночной пурги.

Я тебя при встрече зацелую
И своим желанным назову.
А пока во снах тебя милую,
И любимым именем зову.

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115122907539
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                   ЗАМУЧИЛИ
пародия

по мотивам стихотворения
Людмилы Яготинцевой

“В клуб пойду “Кому за сто”…

Ох, замучили меня,
Бедную, поклонники:
Не прошло ещё и дня –
След на подоконнике!

До полусмерти меня
Напугали, бедную,
Поздней ночью, без огня,
Кто тут был – не ведаю!

Чуть от страха не слегла,
От него, кондратия.
Утром еле ожила,
Валидол истратила.

Буду умной наперёд,
С рамами закрытыми:
Приходил соседский кот
С лапами немытыми.

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
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     ВОТ ТАК  ЖИСТЬ…
пародия

“Обесточена, обезвожена
Моя дача за долг неуплаченный…”

Виктор Вихрев,  “Очарована, околдована”

Вот так жисть… Ни рубля, ни полушки,
И бутылки назад не берут.
И поверьте, друзья и подружки,
Без бутылки какой там уют!

Проживу без воды и без света,
Да и газом не пользуюсь я.
Говорят, поит Муза поэта,
Но поверьте, отнюдь не моя!

Где-то, подлая, вечно летает,
Иль с соседом повадилась пить.
Вот и снег на окошке не тает...
Я замёрз. Надо печь затопить!

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115121904122

НЕ ЖИВУ

Я живу на земле, как накрытая пенной волной,
Глохнут звуки в душе и качает незримая сила.
В полумраке дома, эти улицы, где я ходила,
И звенящие звуки летят в вышине надо мной.

Где-то плачет любовь, я утешить её не сумела,
Из разбитого сердца струится кровавый поток.
Не пойму одного:  как осмелился ты, как ты смог
Уничтожить любовь, что тебе, как соловушка, пела?

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115112912037
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ГРОЗА  ЛЮБВИ

В переплёте оконном сверканье,  
Росчерк молний пугает и слепит,
Нас с тобой охватило сиянье,
И тела наши сладостный трепет.
И грохочут над крышей раскаты,
Звонким градом по крыше колотит.
Нам гроза эта – только отрада,
Покровитель – небесный охотник.
Вихри тучи жгутами свивают,
Дождь потоком сливается с крыши.
Я с тобою – как будто глухая,
И раскатов совсем я не слышу.
А гроза прогремела и стихла,
И в глазах твоих звёзды сияют.
И ладони касаются тихо,
И усталости сердце не знает.

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115121900091

ГРЕШНАЯ ЛЮБОВЬ

Ах, как губы твои горячи!
И ладони, как ласковый шёлк…
Знать, потеряны Солнцем лучи,
Ну а ты их случайно нашёл.

Как сливаются наши тела,
Словно стебли упругой травы!
Без тебя я прожить не смогла,
Не пугаюсь досужей молвы.
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Дождь осенний по стёклам звенит,
Как подвески насупленных туч.
Только кажется нам, что в зенит
Пробивается солнечный луч.

В знобком холоде стало теплей,
Ароматы весенних цветов.
Кипятка обжигает сильней
Эта грешная наша любовь!

© Copyright:  Раиса Маккар,  2015
Свидетельство о публикации №115112304190

ЗАМЕЛО

Замело, запуржило, завьюжило,
На дорогах запутало след.
Колдовское развесило кружево,
А тебя,  мой далёкий,  всё нет.

Не дозваться и не доаукаться,
Замело все дороги-пути.
Заморозило сердце разлукою,
И никак до тебя не дойти.

Ты откликнись, любимый, желанный,
Кружева колдовские порви. *
Будет снег нам небесною манной,
Если будет взаимно в любви...

* Последнее четверостишие написано в соавторстве с Валерием Подлипалиным
© Copyright:  Раиса Маккар,  2015

Свидетельство о публикации №115111204691
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МАРКАРЯН
АРМАНУШ

Маркарян Армануш Гегамовна  родилась в
1950 г.  в   Ташкенте,  где и проживает.
Пенсионерка.   Почти  30 лет занималась
любимым делом, реализуя свой творческий
потенциал в рисовании, поэзии, журналистике,
путешествиях,  также в  различных

миротворческих и благотворительных акциях, чему и посвятила свою жизнь.
Это помощь обездоленным людям, кормление не трудоспособных,
бескорыстное участие в медицинских трудовых и семейных лагерях. Читала
лекций в различных аудиториях.  Входила в международную марафонскую
команду (бег и 12 часовая ходьба), по многим странам были пронесены
факелы мира и дружбы, а также выступления в концертах мира для
проведения в мир цели всемирного покоя, единства, гармонии. В прошлом
профессиональный торговый работник (товаровед), но в 40 лет коренным
образом изменила свои жизненные позиции, занявшись индийской
философией, трансцендентальной медитацией, получая обучение в Америке
и в Европейском Университете по раскрытию внутреннего потенциала. 

Большое удовлетворение находит в руководстве Литературно-
Творческим Объединением (ЛТО) «Данко» при РКЦ (Русский Культурный
Центр), организуя заседания поэтов и других творческих людей, устраивая
концертные программы раз в неделю. За год  под её редакцией были изданы
2 поэтических сборника, в один вошли 46 авторов, другой индивидуальный,
замечательного ташкентского поэта , находящегося в тяжелейшем
физическом состоянии. Как художник выставлялась в Ташкенте, РФ, Индии,
где  две  картины находятся в коллекции одного из уникальных музеев мира. 
Также является  членом нескольких интернет сообществ, включая и «Fenix»,
где нашла, как она говорит – благодатную почву, откликаясь на всевозможные
интересные конкурсы, проекты, задумки, читая и комментируя прекрасные
произведения многих авторов, пополняя свой багаж и делясь своим опытом,
найдя новых друзей, участвуя в жизни сообществ. В основном публикуется
на  Всероссийском сайте Стихи ру. По приглашению друзей  приняла участие
в  совместном проекте «От сердца к сердцу» и сейчас в новом проекте
«Золотые россыпи 2015».
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ЗАВЫВАНИЕ ПУРГИ
Мне навеяло мысли лихие
В зимний день завывание пурги –
Унесли б меня кони гнедые
В край,  где грусть и тоску не найти.

Унесли б меня кони в те степи,
Бурелом занесло  где пургой,
И в сверкающей снегом долине
Мое сердце нашло бы покой.

Завывание пурги монотонно,
Но оно пробуждает порой
То, поэтом воспетое чувство,
Что вливается в сердце рекой.

Оно будит во мне устремление –
Прочь из дома,  да в сани,  да в путь –
От мороза чтоб щеки горели,
Да от счастья пылала  чтоб грудь.

Copyright:  Армануш,  2016
Свидетельство о публикации №116011612402

ПОЛОСКА
Когда гулял я по вечерней мостовой
И снег кружил под звуки вальса надо мной,
Я вспоминал о нашей встрече у моста,
Ты как с небес была  упавшая звезда.

В твоих глазах играл блик света озорной,
В них прочитал – не зря мы встретились с тобой.
Я подошел и луч незримый,  золотой
Нас закружил в волшебном вихре под луной.

Года,  как снег, летят и кружат предо мной
И, как снежинки, они тают под ногой.
Я у моста,  но вновь не встречусь я с тобой –
Здесь,  на снегу, блестит полоска под Луной.

© Copyright:  Армануш,  2016
Свидетельство о публикации №116011612272
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ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ

1. Возле дома твоего оказалась вновь,
Я должна тебе сказать про свою любовь.
Словно бусы хрусталя в сердце,  а не кровь,
И прозрачна,  как слеза,  чистая любовь.

припев
Чистая любовь – розы аромат,
Чистая любовь – разноцветья сад.
В снег иль в летний зной пламенем горит,
А нектар любви в небесах парит.

2. Лишних слов я не скажу,  свет горит в груди,
По тебе с ума схожу,  мне не дай уйти.
Ты на свет тот выходи,  искупайся в нем,
Вышло так,  что по пути мы пойдем вдвоем.

3. Но недолго я ждала,  вышел ты на зов
И любовь тебя нашла,  обретя свой кров.
И пробился сквозь снега лучезарный свет,
Я люблю,  люблю тебя,  – вторил мне в ответ.

© Copyright:  Армануш,  2015
Свидетельство о публикации №115081502501

ПОСВЯЩАЕТСЯ  Е.И. РЕРИХ
Ты такая далекая – в вышине синих гор,
За морями глубокими,  где нектар голубой
Посредине поляночки,  что с зеленой травой
И с цветами душистыми с золотистой пыльцой.

Ты такая далекая – ярче звезд Ты горишь,
С высоты бирюзовой Ты со мной говоришь,
Тебе Славу Великую люди все воспоют,
Когда истину жизни через труд Твой поймут.

Ты такая далекая,  но сейчас предо мной,
Вместе книгу раскрытую мы читаем с Тобой.
Твоя роза на сердце – начало пути
К той звезде,  что еще предстоит мне дойти.
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Ты такая далекая,  знай к Тебе я приду
Через горы высокие,  сквозь жару и пургу,
По дорожкам нехоженым,  где не видно тропы,
Где верхом на коне оставляла следы.

Ты такая далекая – в вышине синих гор,
За морями глубокими,  где нектар голубой
Посредине поляночки,  что с зеленой травой,
Цветами душистыми с золотистой пыльцой.

© Copyright:  Армануш,  2016
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АКВАРЕЛЬ

Перекликаясь с синью моря,
Небесных красок акварель
Все кружит волнами узоров,
Сплетая в пары под свирель.

Как будто алый Свет заката
Путь сердца освещает нам,
Сквозь пелену воспоминаний
Богатство звуков слышим там.

Танцуя,  прыгая,  играя,
Иль путешествуя подчас,
Костер в себе мы разжигаем
И мы хотим,  чтоб он не гас.

В блестящих волнах трепет ветра
Качает парусник под шторм,
То вниз,  то вверх его бросает –
Могучим ветром он ведом.

Радушье красок в мире сказок,
В цветках ли слышен аромат,
Стремимся мы познать те чувства,
Что в мир иной уводят нас.

© Copyright:  Армануш,  2016
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НА  КАРТИНЫ  Н.РЕРИХА

Красные горы закипают зарей
Или синей волной раската,
Стелется воздух по линейке косой
Под багряный навес заката.

Серебрится вершина в белых снегах,
Где-то бродит монах по взгорью,
В одеянье бордовом,  святых летах
К зеленому движет предгорью.

Под свод изумрудный Нирваны войдет 
Он в незыблемом мире своем.
Вечные истины в покое найдет
И уснет в горном мареве сном.

Раскатисто гром будет вновь грохотать,
Ветер камни качать весь в пылу,
И серые ливни в разлив хохотать,
Ну,  так что до того старику.

А утром рассвет малиновый встанет
И узорный распишет сюжет,
Каждый хребет покрывалом достанет,
Совершив долгожданный обет.

И где-то раскроются врата небес
С Царицей в светозарных лучах,
Покровом любви столько чудес
Она явит у старца в очах.  

Блаженство,  как маковый цвет, поплывет,
По горной долине играя.
И каждую травку,  и каждый кусток
К цветенью в любви призывая.  

© Copyright:  Армануш,  2014
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ЛЮБОВЬ МОЯ, НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ
1. Любовь моя,  не возвращайся,
Лети,  плыви,  беги,  кружись.
Будь безграничная в пространстве,
Во времени вперед стремись.

припев
Любовь моя,  Любовь моя,
Не возвращайся,
Любовь моя,  Любовь моя,
Не возвращайся,

2. Любовь моя,  не возвращайся,
В сердца врывайся и в умы,
В людские души ты вливайся,
Как птица над землей пари.

3. Любовь моя,  не возвращайся,
Будь ветром,  радугой,  росой,
Светись,  как утреннее Солнце,
И,  как закат,  сияй красой.

4.  Любовь моя,  не возвращайся,
Везде с тобой мы,  как одно.
Где ты,  там я,  а как иначе?
Быть вместе свыше суждено.

5. Любовь моя,  не возвращайся,
Будь бесконечная в пути.
Нигде не встретишь ты препятствий,
Тебе подвластны все миры.

6. Любовь моя,  не возвращайся,
Пусть вечным будет твой рассвет.
И,  как в бездонном море,  кратер,
Сыпь бесконечный Божий Свет! 
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У КРАЯ ВОДЫ
1. Удивительный вечер плыл над рекой,
Положил ты мне руки на плечи,
Мне в глаза заглянул с потаённой тоской,
Ах,  как сладостны были те встречи.
Что теперь вспоминать свет далекой звезды,
От нее в сердце искры горели,
И в реке отраженье блестящей луны –
На нее мы с надеждой смотрели.

припев.
Шелестела слегка листва,
Трепетала в объятьях я.
Напевала в реке вода,
В поцелуе теряла себя.
Мне шептал о любви своей,
Эхом вторила я тебе.
Я люблю тебя,  будь моей…
Я тихонько пошла к реке.

2. И у края воды я присела,  дрожа,
Звезды, вы мне судьбу подскажите,
В чувствах,  словно в волне,  утопала,  любя,
Я прошу,  верный путь укажите.
Вдруг волна окатила холодной водой,
Я вернуться домой поспешила,
А потом долго так ждала я тебя,
Не судьба, видно –  так я решила.
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ДОРОЖНЫЙ РОМАН

1. Наш с тобой дорожный роман всему виной
И стелился сизый туман над рекой.
Ветер листья с клена срывал холодный,  злой,
Их,  перемешав,  уносил за собой.
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Припев
Мне хотелось верить,  мне хотелось жить,
Встретить с тобой осень и в ней кружить.
Нашей дивной встречи мне не забыть,
О любви не только мечтать – любить!

2. И пролетали,  шумно галдя,  журавли,
И кричали вслед мне они:  не грусти,
Что будет продолжаться еще мой роман
И размоет дождь в нем и ложь,  и обман.

Припев
Мне хотелось верить,  мне хотелось жить,
Встретить с тобой осень и в ней кружить,
И роман дорожный мне не забыть,
О любви не только мечтать – любить!
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ЦВЕТОК  НАДЕЖДЫ

Цветок надежды утром расцветет
И с ним,  я верю,  отлетит ненастье.
И,  как стремится к свету мотылек,
Так из души исчезнут все напасти.
Не вспомню и не оглянусь назад,
Не буду теребить напрасно раны.
Пусть попадала я не раз впросак,
Друзья мои возможно были правы.
Мне сущий яд пришлось не раз испить,
Противоядие не искала сразу.
Так что теперь саму себя винить?
И к новой жизни сердце возродив,
Найду в себе любви большой основу
И,  обретя,  на путь ступлю я новый.
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ЕДИНСТВО СУЩНОСТИ

Среди толпы Твой стан я увидала –
Стоял один как ореол судьбы.
Ты обернулся,  вмиг Тебя узнала –
Божественной был полон красоты.

Степенность,  мудрость уловила взглядом,
Изъяна не нашла ни в чем.
Ты ждал,  когда вновь окажусь я рядом,
Со мной  чтоб встать к плечу плечом.

То был не Ты – Любовь в Тебе сияла –
Ее лучи рассеялись вокруг,
Я на Любовь Любовью отвечала –
Покой,  надежность ощутила вдруг.

Единство сущности… В Тебе себя познала
И Ты был рад слиянию со мной.
Предутренней грозою Небо засверкало
И прослезилось радостью благой.
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ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ

Реальность где,  реальность в чем? У каждого – своя.
Жизнь,  может,  здесь и ни при чем,  она вне бытия.
Она,  как истинный магнит, притягивает все
Есть в ней и перлы,  и ланит – каждому свое.

Есть в ней и то,  что не понять – грань или черта,
Но здесь и там,  что ж тут скрывать,  есть истина одна:
Пока мы дышим – мы живем,  реальность бытия.  
Не дышим,  тоже мы живем,  за грань жизнь перешла.
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Жизнь – это все,  она во всем – в быту или за ним,
Реальность с ней,  как два в одном – закон тот не рушим.
Как не рушимо существо,  что в вечности живет,
Как нерушимо бытие – иллюзии оплот.

Сегодня,  завтра и всегда – одно в одном стоит,
Матрешка – русская краса об этом говорит.
И в чем реальность,  в чем подвох,  в чем видится просвет?
Я вижу,  слышу,  говорю,  когда вокруг есть свет.

Но  если тьма,  ни зги вокруг,  все кончится тогда?
Нет,  это только грань одна – реальность бытия.
А жизнь,  как стрелки у часов,  свой завершая круг,
Опять в реальность перейдет,  то сон наступит вдруг.

И здесь мы видим,  сознаем - другая здесь игра,
И здесь закон мы познаем – есть жизнь вне бытия!
Она реальна – это факт и он не оспорим,
Грань – это только лишь черта:  то бодрствуем,  то спим.

Уходит тело на покой,  есть сторож у него.
Ум – этот вечный деловой – пропустит разве что?
Душе он предан – в ней исток,  ей верность он хранит,
И потому из срока в срок не дремлет,  не храпит.

Другая жизнь,  вне бытия – реальность такова:
Коль тела нет,  но есть душа и ум при ней всегда.
И стрелки часиков бегут,  отсчитывая срок,
Опять до грани добегут,  свой совершив бросок.
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                         БРЕМЯ ЖИЗНИ
исповедь матери

Посвящается памяти Егора Тальакова –
флейтиста,  саксофониста из СанктПетербурга.

Я – жила… чего-то не хватало,
Но ты рядом был всегда со мной,
Не претендовал на право,
Сердце согревал чистою душой.
Мысль неслась,  собой наполнив время,
Истину скрывала тень порой.
Я – жила… свое нести мне бремя
Видно предначертано судьбой.
В чем причина жизни угасанья,
Увяданья молодости лет?
Не хватало,  может быть,  признанья
Или в темноте не брезжил свет?
Но ведь были проблески рассвета,
Утром ранним всполохи зари.
Свой ты мир искал частенько где-то,
Ввергся ложным светом в царство тьмы.
По неразумению,  незнанью,
В поисках того,  в чем жизнь текла,
Оказался с легкостью за гранью
Той черты,  что за порог влекла.
Не прошли бесследно те теченья,
Где на рифы натыкался след.
Не спасли и счастья мановенья –
Быстро поглощался тьмою свет.
И,  казалось,  нет тому предела,
Нет просвета в сутолоке дня,
Все же потихоньку жизнь редела,
Уходя все дальше от тебя.
Вышло время.  Все само свершилось
И судьбу свою я не коря,
О душе твоей всю ночь молилась,
Чтоб приют Отца нашла,  любя.
Чтоб простил ребячества утехи,
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Шаг неверный в поисках судьбы.
Что не ради славы и потехи
Создавал мелодии свои.
Что попал в круговорот печали,
Не глумясь над светом,  красотой,
Волны жалости тебя качали,
Покрывая желтою листвой.
Ты весны не смог теперь дождаться
Чтоб вздохнуть свободно и легко,
Не успел и с мамой попрощаться –
В мир шагнул,  где холодно,  темно.
Верю,  не напрасны те усилья,
Что вели к познанию Планет,
Я не буду утопать в бессилье,
Чтоб не отдалять твой дальше след.
Я молиться буду непрестанно,
Чтоб нашла душа твоя приют.
Вспоминать я буду благодарно,
Что с тобой нашла в семье уют.
Что тобой жила все эти годы,
Познавая матери удел –
То важнее было для меня свободы,
Но и в этом некий есть предел.
Есть предел заботам,  угощеньям,
Есть предел деяньям у судьбы.
Нет предела только для прощенья
И у матери предела для любви!
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КОРОЛЕВА НОЧИ

Я ее повстречала дважды –
Первый раз – это сон вчерашний.
Приоткрыла случайно дверь,
А за ней зал огромный,  поверь.
В середине зала сидит
То ль на стуле,  то ль в кресле огромном –
Деревянном с резным узором.
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 То ли фея,  то ли королева ночи –
 И глядит на меня с глубокой тоской
 Сквозь большие и черные очи.
Красоты она несравненной,
С состраданьем в лице необыкновенным.
Улыбка полна простоты и нежности,
Но будто бутон черной розы
Оставил печать на черных губах
Холодной,  застылой смертности.
Руки в черных перчатках до локтя
На коленях лежат грациозно,
Поза царская,  черное платье –
Лишь плечо одно оголенное.
В волосах черных,  гладко причесанных
Перо страуса черного колыхалось.
Я гляжу на нее – удивляюсь,
Только в зал не вхожу,  не врываюсь.
Что ж? – Красива,  нет слов,  без сомненья,
Но я к ней подойти не посмела.
Задержалась на мгновенье у двери,
И сказала ей открыто и смело:
«Меня ты не жди,  я давно повзрослела.
Говорят люди,  что ты ужасна,
Но я всем расскажу – ты прекрасна»!

***
Во второй раз дверь в зал приоткрыла
И опять меня та удивила,
Еще краше,  чем прежде была,
Лишь наряд поменяла она.
С неизменным пером страусиным –
Его в центре она поместила,
Платье тоже надела новое,
Только оба плеча оголенные.
На пороге я не стояла,
Горько плача,  к ней подбежала.
Она встала,  к себе молча прижала,
Словно мать мою боль принимала.
Только в ней не нашла я тепла –
Ее ласка,  как лед, холодна.
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Я,  отпрянув,  спасибо сказала
И в открытую дверь убежала.
Было с ней хорошо,  мне поверь,
И не слушай,  коль скажут тебе,
Что в лохмотьях,  стара и ужасна –
Смерть,  как Жизнь,  молода и прекрасна!

****
Утром снова ее наблюдала –
Над землей королева порхала.
Бальный танец в ее исполнении
Совершенное было творение.
В черном платье воздушном,  прозрачном,
До колен длина,  как обычно.
В волосах не перо страусиное,
А из белого жемчуга нитка.
Было что-то в том танце такое,
Что к раздумьям давало повод,
А дорожка из белого жемчуга,
Мне собою являла довод.
Что-то сделала я хорошее –
Королеву тем огорошила,
Она заплясала,  запрыгала,
Улыбаясь,  глазами задвигала.
А потом объяснила сама:
От работы ее я спасла
И теперь отдыхает,  гуляет,
И танцует и песнь напевает.
«Если сделаешь ты что-то еще,
Что удачу тебе принесет,
То совсем поменяю наряд –
Будет счастьем,  любовью объят.
В белом я запорхаю платье –
В доброте исчезает заклятье.
Чтоб жила,  сердцем ты не страдая,
Тебя буду согревать, обнимая,
Чистой праной тебя насыщать,
Чтоб могла в себя мир ты вмещать».
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НОЧНАЯ СИНЕВА ИЕРУСАЛИМА

Кусочек Неба взглядом охвачу,
Сольюсь с ним воедино
И глубоко в себя вдохну
Бездонной синевы мерило.
Какое блаженство,  истому
Хранит неизведанный край,
Как будто в морскую долину
Уносит небесная даль.
Лечу я стрелою,  оставив,
Все то, с чем жила на Земле,
В путь звезды меня увлекают,
Сверкая в ночной синеве.
Я там чистотой наслаждалась,
Вобрав тишину и покой,
И в звездных лучах купалась,
Любуясь искристой игрой.
Но вот возвращаюсь я снова –
Мгновенье полета прошло,
Сомкнулись врата небосвода –
Богатства Земли предо мной -
Роскошных полей изумруды,
Сапфиры озер и морей,
Алмазные светят вершины
В прозрачной небесной канве.
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РАССТАВАНИЕ
 Сон прервала гроза,  раскат грома в ночи,
ветра шум,  стук дождя по карнизу,
и девчонки лицо в тусклом блике свечи
растворилось,  исчезло,  как видение каприза.

Мне навеяло сном – тоже дождь и вокзал,
только много назад зим и вёсен,
как тогда я бежал от любви, уезжал
в неизвестную мне за туманами осень.

Ты сжимала мне руку,  ловила мой взгляд
и с укором шептала – “Зачем ...?”
Я ответа не знал – отвечал невпопад
– не уверен был,  что насовсем.

Не нашёл нужных слов,  что хотел бы сказать,
ты ж украдкой слезу утирала
– не от нашей любви,  мне хотелось бежать,
– не сказал я тогда на перроне вокзала.

Может верил в любовь,  но не верил в себя,
твоим чувствам мне б сердце открыть,
но как в песне паром – между двух берегов –
сам не знал,  где мне гнёздышко свить.

Убеждать себя в том,  как тебя я люблю
и признаться себе,  что нет тебя краше,
а теперь лишь себя расставанием виню,
вспоминая тот час и прощание наше.

Скоро высохнут слёзы на красивых глазах,
встретишь ты и полюбишь мужчину,
но простишь ли меня  в тех прощальных словах,
что оставил тебя  и сбежал без причины.

Вот прошло много лет – так же дождь и гроза
и во сне нас с тобой молодыми увидел,
целовал,  как тогда,  голубые глаза,
но вот только теперь – никогда бы тебя не обидел ...
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ИТОГИ ПОДЫТОЖИТЬ
Мне говорили сведущие люди,
когда из детства в отрочество входил:
— “ВАНЧЕС, запомни,  никогда не будь занудой,
что б ни случилось,  и белый свет не мил,
ты не проси у жизни слишком много,
но то,  что есть – другим не отдавай,
не обивай у сильного пороги,
с рукой протянутой  не говори – подай.

Не говори – “пожалуйста”,  “спасибо”
смысл этих слов вообще не замечай,
здесь либо ТЫ – других не может “либо”
или “простите,  я сделал невзначай”.

Запомни парень,  ты выбрал сам дорогу
в ней “встречки” нет,  нет знака “поворот”
асфальта нет,  а грязи слишком много,
где нет мостов,  и переправа только вброд.
Ещё запомни – из женщин только МАМА
тебя не бросит и в жизни не предаст,
а к цели  путь намеченный  упрямо,
поверь,  никто тебе так просто не отдаст”

Я шёл по жизни  порядочным “бродягой”,
в любовь не верил,  но дружбу уважал,
не разбавлял её какой-нибудь бодягой,
друзей нашедших  как “сука” не бросал.

Теперь осталось вот итоги подытожить,
что прожил так,  наверно,  как хотел:
её не надо мне на что то приумножить,
жалеть не буду,  что что-то не успел.
Сейчас так много  цинизма,  прагматизма,
понятий этих в себе не накопил,
но ненавижу я тупого пофигизма
в своих друзьях,  такого б не простил.

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
Свидетельство о публикации №113030603349 
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ВНУКУ НИКИТЕ «ПАМЯТКА…»

Когда-нибудь наступит день такой,
Когда душа вдруг тело покидает...
И всё,  что я писал своей рукой,
Однажды внук Никита  прочитает...

Моя мечта,  чтоб всё понять он смог,
Чтоб деда Ваню помянул однажды...
И все мои советы  между строк
Пускай его научат и подскажут,
Что жить нельзя на свете без любви,
Что нужно в жизни одолеть невзгоды,
И никогда не лить чужой крови,
И не метаться за минутной модой.

Девиз запомнить,  чтоб не стать глупцом:
«Не верь,  не бойся,  не проси кредита…»
Быть правильным под Небом  пацаном:
Ведь Божье Слово – лучшая защита!

«Не верь,  не бойся и просить не смей»!
Запомнить нужно заповеди эти.
И с честью жить,  не расставаться с ней,
Без чести нам нельзя на этом свете!

Не верь друзьям,  которых не узнал
В дни испытаний,  горечи и боли.
Когда таких случайно повстречал,
И не проверил  твёрдости и воли.

В таких бывает мания к деньгам,
Они на деньги променяют дружбу.
Уж лучше повернись лицом к врагам,
Нам уважать их за науку  нужно.
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«Не бойся» – у тебя одна лишь жизнь...
Живи бесстрашно, бедным помогая,
Случилась неудача – отвернись,
Ненужный страх в себе превозмогая!

Бывает так:  их много – ты один,
Упрячь свой страх  и стой со взглядом львиным!
Ты не стукач,  а страха господин,
Пускай побьют, но будешь властелином!

Умей бесстрашно на врагов глядеть,
Когда душа твоя уходит в пятки,
И в драке ты не смей себя жалеть,
Смотри,  как волк, – и будет всё в порядке.

Ты должен в драке выбрать одного,
Который главарём себя считает,
Все силы приложи – достань его,
Пусть страх в ногах  чечётку отбивает.

Учись глаза свои не отводить,
Не опускай их, будто ты стыдишься,
Ты волчьим взглядом  страх сумей внушить,
И докажи,  что силы не боишься.
Так постепенно,  угнетая страх,
Который морщит кожу,  словно стужа,
Возьми своё  с улыбкой на губах,
Будь мужиком в душе да и снаружи.

И не проси подачек у судьбы,
Ведь униженье  гордость оскорбляет
Просить – а значит,  сдаться без борьбы,
Мужчину это очень унижает.

Твой дед Иван по ходу не “свербил”
И не просил пощады и прощения...
И  если что не так я совершил,
То поздно брать уже благословление.
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И  денег в долг не нужно тоже брать,
Старайся жить на то,  что сам имеешь.
А  что возьмёшь – обязан возвращать,
Иначе стать мужчиной не сумеешь.

Друзей себе по чести выбирай,
И будь один,  чем вместе с кем попало...
Как говорится,  лучше голодай,
Что зря не ешь,  пусть даже пищи мало.

Запомни,  что капризы ни к чему,
Не любят тех,  кто ноет бесконечно,
По пустякам  не искушай судьбу,
Запомни:  всё проходит скоротечно.

В свой адрес  оскорблений не прощай,
Но не бери на душу  грех и славу,
Чужое горе к сердцу принимай,
И поступай по сердцу и по праву

Запомни – строишь сам свою судьбу,
И в мелочах,  Никита, будь мужчиной,
С самим собой умей вести борьбу.
На кон не ставь  обиду и кручину.

Я знаю,  что в один из тёплых дней
Уйду на небо,  и меня не будет…
Душа моя из царствия теней
Твои поступки  по-мужски рассудит...

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
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НАСТАВЛЕНИЕ ВНУКУ

Ты будь собой  в жару и стужу
и не лукавь с самим собой,
какой,  не важно, ты снаружи
важней – по жизни кто такой.

И ни к чему в себе копаться,
цени удачи краткий миг
на неудачи ж не сдаваться,
пока чего-то не достиг.

Всего,  конечно, не возможно
достичь  иль много преуспеть,
но путь до цели,  пусть и сложный,
ты должен сам преодолеть.

Не думай,  как живут другие,
иль  что там скажут о тебе,
но цели быть  должны благие,
не как попало,  кабы где.

Дела свои  верши спокойно,
а коль ошибку совершил –
умей  ответ держать достойно,
чтоб где-то вновь не нагрешил.

И  не завидуй ты соседу,
мол крепко спит,  да сладко ест, –
ведь было б  что подать к обеду,
ты плюнь,  скажи – “попутал бес”.

Запомни заповедь простую,
что жизнь на жизнь – не разменять,
её начнёшь  почти вслепую,
живёшь затем, чтобы узнать.

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
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            НЕ СТИХ,  А СЫРОСТЬ
Ты  какая-то вся неземная,
ты  какая-то вся из сказки
и прекрасный твой образ внимая,
все желанья и мысли напрасны.

Я хотел бы тебя восславить,
как-то может чуть-чуть возвысить,
даже то,  что в тебе нет – добавить
и, поверь, уж – никак не унизить.

Словно краткая муза слова
вдохновляешь на стих поэта,
только жаль,  что любить не готова
ты  холодное время рассвета.

Как с рассветом – роса на травке,
постепенно так  высыхаешь,
ты,  как тень – при любой приставке –
роль существенной не играешь.

Так за что же,  скажи на милость,
мне писать о тебе захотелось
… Боже,  не стих,  а сырость
– Хм,  в голове просто что-то вертелось...

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
Свидетельство о публикации №113061003999 ОВЦА

ОВЦА
Иду, навстречу “шпарит”кукла без “лица”,
ну натуральная то ль “шмара” то ль “овца”,
такая крашена – ну “ёлка” в Новый год,
внутри “нормальная”,  а “вывеской” урод.

– “Куда ты, цыпочка, на цырлах прёшь,  как танк?
С ухмылкой отвечает:  “К папе в банк,
он управляющий и значит при “бабло”,
а вот с тобой общаться  как бы “западло”.
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“Послушай, милая,  а сколько ж тебе лет
коль при деньгах,  а носишь скудный туалет?
Ты словно с пугала сняла этот “прикид”
и от самой “амбре” какими-то разит”.

“Фикса” чуть вздёрнулась  и молвит: “Человек,
я вот не знаю,  что носили в прошлый век,
но в наших навороченых кругах
мы о “прикиде” мыслим,  как о пустяках.

Обычно тема разговора  о деньгах:
кто,  как и сколько их потратил в кабаках,
кому  какую  папа тачку подарил
иль  за “бабло”  кто на эстраде “зазвездил”.

Сегодня вот – не захотела на “авто”,
пройтись решила,  как бы “все” и как бы “кто”
и посмотреть хочу,  а как живёт “народ”
на этот серый,  недовольный вечно “сброд”

Папашка “быдлой” величает и грозит,
что это “стадо” не “фурычит” и гнобит,
что мало денег он в офшоры накачал –
партнёр по бизнесу  лес с нефтью не продал”.

Вот так могли бы мы общаться без конца,
но только дурой оказалась,  как “овца”,
она связать по интеллекту пару слов
так не смогла,  а я к такому не готов.

Живут такие вот дебильные юнцы,
притом – бездушные,  по-хамски подлецы,
в мозгах,  извилинах – такая дребедень,
о чём-то думать им – и то наверно лень.

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
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                         ЛЕЙБЛ

Мне в тот вечер  ну просто не везло,
я с девчонкой разругался без причины,
назвала меня в истерике “хамло” –
то ль умышлено,  то ль признак дурачины.

Я понять её пытался,  вразумить,
что-то пел ей про погоду и о моде,
в оправданье в ресторанчик пригласить,
а она в ответ – о женской несвободе.

Дескать, женщина  ведь тоже человек,
от мужчины отличается немногим
и в конце концов у нас не средний век,
где каноны этикета были строги.

Началось из-за пустячной ерунды,
показала мне наряд своей обновы,
шорты с “козочкой” в серёдке между ног,
я, естественно, назвал её коровой.

“Где ты видела,  чтоб прилепил слона
с длинным хоботом на самом видном месте,
чтобы баб сводить интригою с ума
иль на зависть мужикам – какой я “жести”

Ты ж наклейкой понаставишь мне рога,
потому что похотливых у нас много,
коль в мозгах извилин нету ни фига,
так совета хоть послушайся немного.

Ты б “колючку” лейбл где-нибудь нашла
иль какого “мухомора” прилепила,
а теперь с тобою рядом — на козла,
что ж по-твоему – похож я на дебила?”

Разругались,  а сам думаю теперь,
что блондинку мне не стоило винить:
ведь козёл или коза – по сути зверь,
может, стоило  слона мне прилепить.

© Copyright:  Иван Ощепков,  2013
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КОЛЕЯ

Когда я думаю о жизни своей бренной,
о днях ушедших и истерзанной душе,
надежд несбывшихся,  о юности блаженной,
и о судьбе,  как о поломанном гроше...

Я не любил играть по чьей либо указке
и тех,  кто в поддавки играет, не любил,
а также равнодушно на ночь слушал сказки –
романтикой и волей  всё чаще дорожил.

И так уж получилось,  что колея попалась,
такая вроде верная – чужая колея,
вот только не заладилось – игра моя срывалась
и поздно слишком понял,  что карта не моя.

Но правила  есть правила – коль сел,  играть обязан,
хоть в первый раз по-крупному и поле не своё;
эх,  как же необдуманно был колеёй повязан
и по наклонной плоскости пошло житьё-бытьё.

Романтика развеялась,  исчезла в одночасье,
когда друзья со школой прощались без меня,
мальчишку-малолетку  в горнило волчьей пасти
везёт вагон “столыпинский” в далёкие края.

Всплакнёт за партой девочка,  портвейн выпьют приятели,
так детство наше кончится и прозвенит звонок,
любовь моя с косичками писать будет старательно,
пока парнишка-хулиган,  “мотает” первый срок.

© Copyright:  Иван Ощепков,  2014
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МОНОЛОГ В ОБЕЗЬЯННИКЕ

Всё! Она ушла,  она ушла,  ушла к другому,
а я хотел с ней “по уму” всё, полюбовно,
но так уж вышло,  что взбрыкнула – вот зараза,
просил лишь денег – не дала (причём, ни разу).

Тогда решил поговорить со стервой этой ...
в её окне – мужик какой-то  силуэтом ...
булыжник взял и запустил… второй дуплетом,
ну,  извиняюсь – пьяный был,  прости за это.

Пока просил,  пока молил — прости, мол, хама
она в “ментуру” позвонила (сколько ж срама) ...
Вот  в “обезьяннике” теперь с “бомжами парюсь”,
прошу:  “Заяву,  не пиши,  я ж извиняюсь” ...

– Ну,  что ты, Дуся,  что за бред – я не подонок,
тебя не можно оскорбить — в том нет резона,
ты  на себя со стороны хоть б раз взглянула:
природа,  явно на тебе видать вздремнула...

Вы посмотрите – он ещё и оскорбляет!
Тебе  за хамство  прокурор ещё впаяет,
за хулиганство,  за дебош и оскорбление
в тайге  отметишь ты  свой день рождения ...

Послушай, Дуся – я дико извиняюсь,
что окна бил,  так я не отпираюсь,
но вот дебош,  ещё и оскорбление ...
так это, Дусенька, большое заблуждение.

Я ведь не “фраер”, уголовный кодекс знаю,
и по возможности закон не нарушаю,
ну,  максимум – пятнадцать суток светит
и день рождения свой  на воле я отмечу.

Тебя же, Дуся,  больше знать я не желаю,
и что ушла к другому – даже одобряю,
я ведь встречался с тобой из сожаления,
ты,  вот сама-то о себе  какого мнения?
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С такой красавицей,  как ты, – прости за это, –
ложиться рядом не решался я со светом ...
Лишь из-за денег, видит Бог,  с тобой встречался ...,
ну,  что ж бывает, значит, просто ошибался.

Ну,  всё,  “завязывай”,  закончим мы на этом,
пусть отсижу пятнадцать суток я за это,
ты ж пожалеешь,  что нашла себе другого –
такого рыжего,  горбатого,  хромого ....

© Copyright:  Иван Ощепков,  3 ноября 2015
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СУДЬБУ НЕ ВЫБИРАЮТ
Не получилось,  ничего не получилось –
и жизнь проходит и поезд мой ушёл,
пусть по наклонной судьба моя катилась,
искал я счастья,  но так и не нашёл.

И отчего одна сплошная невезуха,
и отчего  некстати врут часы,
надежды нет,  мне надоела показуха,
когда вдруг молодость поставил на весы.

Нет смысла притворяться  быть счастливым,
ресурс иссяк,  так стоит ли мне жить?
Порой я сам себе кажусь уже фальшивым,
в себе хорошее стараюсь раздробить.

Я стар уже менять свои привычки,
как и искать давно ушедшую любовь,
и к новой жизни подбирать свою отмычку
иль в прошлое глядеть мне вновь и вновь.

Но  не хочу  и просто не желаю,
я всё своё пронёс через года,
и поздно – ведь судьбу не выбирают,
… другим не буду, уж точно, никогда.

© Copyright:  Иван Ощепков,  12 января 2016
Регистрационный номер № 000180159
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СОН

Смотрю в окно, там фонари качает
Осенний ветер, дождь барабанит по карнизу
Но мне не дождь а сон уснуть мешает
От только что увиденной репризы.

Весь смысл в том что я когда-то видел –
То ль это сон то ль наяву всё было –
Старуха страшная в дверях стоит с кадилом
И  пальцем скрюченным меня к себе манит.
Я упираюсь, стараясь не смотреть
В глаза колючие, какие-то без цвета,
Вокруг темно лишь в блеклом лунном свете
Сама старуха на могильнике стоит

Там средь крестов сверкают черепа,
Там вороньё кружится над погостом,
Там из костей проторена тропа,
А по краям  торчат зловещие наросты.
И запахом смердящим волокёт
Гниющим запахом сырой ещё могилы,
К могиле той костлявая зовёт –
Уж  не за этим  ли за мною приходила?

Во сне кричу – мне боязно туда,
Но со старухой совладать не в силах
Уже готов был поражение признать.
Силёнок прежних так теперь мне не хватило,
Не рано ль мне покинуть этот мир:
Вот если б жизненный испить мне эликсир,
Вот если б чуточку добавил кто-то силы.
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Но никого, кто смог бы мне помочь,
Просить о помощи всевышнего пытаюсь.
Потуги тщетны, пошли сомнения прочь,
В поту холодном весь и мокрый просыпаюсь.
И слышу шум дождя, осенний ветер
И фонари неярким бледным светом
Весь в ожидании скорейшего рассвета

Понять хочу – то сон или видение
Из-под сознания выплыло, как ком,
Или хандра обычная осенняя?
Может, желания – просто не о том?

 И эхом в уходящем коридоре
Я чьей-то  тенью в иной мир уходил
Как будто не жил и не видел столько горя,
А так лишь на прогулку выходил

© Copyright:  Иван Ощепков,  2015
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                    ОТЧАЯНИЕ...

Мне отчаяние гложет сердце,
мне отчаяние рвёт по нервам,
ноет рана душевной мукой:
когда ж жизнь перестанет быть стервой?
Когда ж будет покой и Благость,
наконец то придёт спасение?
Принесёт вдруг простую радость,
после холода – день весенний.

Когда ж боль и усталость канет
в небытиё — всё уйдёт,  как плесень?
А пока только пропасть манит,
средь людей  мир мне кажется тесен.
душным кажется мир сознания
Посторонним – на празднике этом,
почему только лишь страдания
после ночи приходят с рассветом?
Почему ясным утром солнце
не согреет мне душу малость,
луч,  какой-никакой надежды
не блеснёт наконец под старость?

Надоело терпеть,  терзаться,
надоело рвать нервы стенанием,
неприкаянным зверем метаться
и  оставить пока покаяние.
Надоело просить и верить,
что наступит счастливое завтра,
а людей их аршином мерить
и начнутся опять мытарства.

Не начнутся ль опять ночами
угрызения совести мучать?
… На вопрос – что же делать мне дальше?
Прозой  этот ответ озвучить ...

© Copyright:  Иван Ощепков,  23 января 2016
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           ВСЕМУ  СВОЕ ВРЕМЯ

Мне нету времени на склоки,
На сплетни,  зависть из толпы,
Где друг  обличие пройдохи
Покажет  вдруг из-за спины.

Иду своей,  своей дорогой,
Считая время на часы.
И всем, кто есть с душой убогой,
Прощаю подлости грехи.

Воздастся всем и по заслугам
На тернах каверзной судьбы,
Случайным встречным тем Иудам,
Согрел душой которых ты.

Ничто не вечно и то значит,
Какой бы ни был ты герой, –
Судьба воздаст однажды сдачи,
Сыграет шутку над тобой.

Ведь всё возвратно бумерангом,
Никто из нас ведь не святой, –
И став сегодня выше рангом,
Не знаешь ты,  кто  за спиной?
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Свидетельство о публикации №115120900795 

НИ ТЫ,  НИ Я  УЖЕ НЕ ДЕТИ

Ты скажешь «нет» – я не обижусь
И в гневе  спорить не возьмусь,
Уйду легко и не унижусь,
И пусть нелепо может,   пусть.



305
Ни ты,  ни я  уже не дети,
Интриги споры ни к чему,
Ведь в этом мире,  в этом свете,
Порой быть легче одному.

Ты скажешь «да» и я отвечу,
В улыбке милой растянусь
И скрашу твой унылый вечер,
Душой  с  душой  твоей  сольюсь.

Ведь ты и я – уже не дети
И  флирты,   игры ни к чему,
Ведь если Бог кого-то метит,  
То быть им вместе посему.
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ПОБУДЬ ЕЩЁ,  ЕЩЁ НЕМНОГО

Побудь  ещё,   ещё немного,
Разлуки час  не торопи.
И стоя молча  у порога,
Глаза в глаза мне посмотри.

Побудь  ещё,   ещё немного,
Почувствуй боль моей души
И словом нежным,  нежным слогом
Меня чуть-чуть приободри.

Побудь  ещё,   ещё немного,
Молчаньем горьким не томи.
И в жизни сей, излишне строгой,
Надеждой свет мой окрыли.

Побудь  ещё,   ещё немного,
Уйти,  забыв всё,  не спеши,
И новый путь,  свою дорогу,
Меня,  оставив,   не ищи.
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НАША ЖИЗНЬ 

Наша жизнь – это терны и муки,
Это бег по спирали всегда,
Это сбитые нежные  руки,
Это горечь,  обида,   тоска.

Но ничто по сравнению с этим,
Когда дом посещает беда,
Когда утром еще на рассвете,
Раздается повсюду – «Война»

И в мгновение сон отступает
И заботы свои,   и  дела,
Неизвестно насколько бросают,
В свой поход   на врага уходя.

И повсюду,   повсюду  рыдают,
Наши мамы,   родные,   друзья.
И никто  в это время не знает,
Воротится ли кто и когда?

Почему,   почему так бывает
И какая в том  этим нужда,
Что  вражду и войну  затевают,
Презирая наш мир завсегда?

Почему,   почему  так бывает, –
Мучат мысли порою меня,
Что же их всех на  то сподвигает
И где Бог,  что не слышит меня?
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      СЕМНАДЦАТЫЙ  ГОД
(ко дню Октябрьской революции)

Семнадцатый год,   год великих событий,
Вскипая,  поднялась  немытая Русь
И  рвала оковы,   и к прошлому нити,
Снимая,   как ношу, кабальный свой груз.

Где брат против брата,   под голос набата,
Пошёл по призыву великих вождей,
И вот оно время,  и вот она дата,
Свершилось,   не стало тиранов – царей.

И крови потоки,   как бурные реки,
Повсюду пролились во имя идей,
И верилось свято:  отныне на  веки
Не будет возврата,   возвратных  путей.

Кипели заводы и строились своды,
Для новых воссевших на троны  князей
И дух тот великий   счастливой свободы,
Затёрся в Гулаге средь тысяч смертей…

И вот оно, время,  и новое племя,
Родилось на ниве  средь бурь и страстей,
И то, чем гордились,   гордились всё время,
Забыто как будто  в горниле  идей.

Всё те же заводы,   поля,   пароходы,
Как было,   как  раньше,   они не твои
И  думаешь: кто ты,   за что,   для чего ты,
Сжигаешь всё  где-то,   все  годы свои?

Дома-небоскрёбы и тут же трущобы,
И банки повсюду растут что грибы,
И вольно не вольно   роняются  слёзы
От этой никчемной,   безликой судьбы.

Семнадцатый год,   год великих событий,
Забыли,  похоже,   похоже,  все  мы
И все те идеи средь новых открытий
В забвение тихо  из душ отошли…
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ВЕЧНЫЙ БЕГ

Чем больше жизнь я познаю, 
Её достоинства,   изъяны,
Тем больше мысль в себе ловлю,
Как мы пред нею всё же  слабы.
Спешим всё где-то  в суете,
Штурмуем  разные вершины
И так всю  жизнь,  всё в маяте,
До  тризны самой,   до кончины…

А где-то осень в ноябре,
Сквозь чащи  леса  и  долины
Блуждает  с ветром в кураже,
Рисуя  золотом картины.
И  старый бор,   как  в неглиже,
С  вуалью тонкой паутины,
Стоит  задумчивый  уже,
Вздымая  вверх свои седины…

А мы спешим,  спешим и все,  
И будь то женщины,   мужчины,
Всё ищем,   ищем по себе
Свои не взятые вершины.
Извечен тот  по жизни бег –
Заботы,   хлопоты,  причины,
Из года в год,   из века в век,
До самой тризны,   до кончины…
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У МОГИЛЫ
 (в память о сыне по просьбе матери)

Привет,  сынок,  я здесь,  я рядом,
Пришла опять я,   как всегда,
Почтить тебя и вспомнить кряду
С тобою прошлое скорбя…

Сказать,  как дорог ты,   как близок,
Как тяжел крест несу, любя,
Забыв про тот поступок низок,
Когда ушёл  ты  в никуда…

Видать, не смог,   не в силах было
Осмыслить  что-то  и постичь,
Того,  что жизнь тебе сулила,
Её загадочную  нить…

Оборван путь и у могилы,
Слезою  землю  я кропя,  
Хочу сказать,   как был ты милый,
Как  важен  был ты для меня…

Усталый сон и дни,   что ночи,
И свет не  свет мне  без тебя,
И нет уж сил,   и нет уж мочи,
Терпеть ту ношу всё неся…

Видать не знала,  не сумела,
Беду предвидеть,  отвратить
И в вечной гонке не успела
Я что-то в жизни изменить…

И что теперь,   теперь я рядом,
Уставши плача и скорбя,
Стою,  уткнувшись  в образ взглядом,
Себя за прошлое коря…
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ЛЮБИ  МЕНЯ  ГРЕШНУЮ

Люби меня, милый,   люби меня  грешную,
Добрую,   грубую,   гордую,   нежную,
Где-то  безумную,   где-то потешную,
Женщину  разную,   новую,   прежнюю.
Люби меня, милый,   люби меня  грешную,
Всюду   спешащую,   всюду  поспешную,
Где-то ранимую,   где-то небрежную,
Всюду  извечно   с душою мятежною.

Люби меня, милый,   люби меня  грешную,
Алую,   яркую,   белую,   снежную,
Где-то обычную,   где-то   привычную,
Вечно домашнюю,   вечно публичную.

Люби меня, милый,   люби меня  грешную,
Где-то  упавшую,   где-то взлетевшую,
С миром бездонным,   с  душою безбрежною,
Самую разную  женщину грешную!
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НАСТУПИТ ДЕНЬ,  НАСТАНЕТ ВРЕМЯ…
Наступит день,  настанет время,
Взбодрится дремлющая Русь
И сбросит с плеч своих та бремя –
Свою зарвавшуюся гнусь.

Припомнит подвиги былые,
Своих всех прадедов,  отцов
И скинет  маски восковые
С иуд различных и лжецов.

Наступит день,  настанет  время
Великих,  новых храбрецов, –
Родится муж,  а может  гений,
Потомок прадедов,  отцов.
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И в бой со злом он,  за идею,
Сплотив всех праведных юнцов,
Поднимет  вновь,  надеясь,  смею,
За мир,  за счастье,  без дельцов.

Наступит день,  настает время,
Взбодрится дремлющая Русь
И сбросит с плеч своих то бремя –
Свою  зарвавшуюся гнусь.
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ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕЕ
Сошел с небес он выразить  любовь,
Отрыв  дорогу в мирозданье.
И всякий  раз,   где ни был,   вновь,  и  вновь
Менял  всем  мысли,  подсознанье.

Стерпев  страданья,  горечь  он и  боль,
И всех земных  непониманье,
Пролив  за нас,   всех грешных  свою  кровь,  
С креста вознесся в назиданье.

Нам путь в бессмертье  этим указав,
Что  жизнь над смертью торжествует,
Ушел он ввысь,   завет  оставив нам
И тот поныне существует.

И  славим   день сей,   радуясь,   скорбим,
И сына Бога вспоминаем,
И самым  близким,   милым,   дорогим
Тепла и радости  желаем.

И молясь  к  Богу,  просим  снизойти,
О бедах, чаяньях  взывая,
И тихо шепчем,   шепчем мы: прости,
В мольбе к   иконе припадая.
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КРУЖИТСЯ СНЕГ

Кружится снег и в вихре танца,
Мерцая в свете фонаря,
С глубин небесного пространства
Ложится тихо на меня.

Кружится снег,   а  всюду люди,  
Снуют  куда-то,  всё  спеша,
Забыв про холод и про будни
В преддверьи  праздничного дня.

Кружится снег  и студит ветер,
И  руки мерзнут,  и душа,  
И мир, озябший, не приветен,
Как будто только для меня.

Кружится  снег  и,   опадая,
На елку,  площадь и меня,
Зовёт в мечту,   всё приближая
Надежды завтрашнего дня.
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НЕ  БУДИ ТЫ МЕНЯ НА РАСCВЕТЕ

Не буди ты меня на рассвете,
Дай душою хотя бы чуть-чуть
В этом сером,   замученном свете,
Мне сегодня,   сейчас  отдохнуть.

Не буди  и  наивно  пусть  дети
Не стремятся,  не лезут  на грудь,
Будто  в сильном,   в великом запрете,
Пусть дадут мне немного вздремнуть.
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Не буди,  не колышет пусть ветер
Твои шторы на окнах ничуть
И лучами пусть солнце не светит,
Не пронзает сквозь ставни свой луч.

Не буди,   не буди на рассвете,
Новый день торопить не спеши
И как в Новом,   в великом завете,
Всей душою меня поддержи.

Отболят,  отойдут мои раны,
Что скопились на тернах судьбы.
И однажды,   как  ране я стану,
Только ты, милый друг, не спеши.
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ЖЕЛАННОЙ

Слегка прохладной и строптивой,
С душой, остывшею слегка,
И всё ж желанной мне и милой,
Сегодня,   завтра и всегда.

Дарю души своей порывы,
Надеясь,  веря и любя,
Что будет день,  когда я милым
Однажды стану для тебя.

И ты, устав от скудной жизни,
Без ласки,  нежности,  тепла,
Ответишь искренно и нежно:
Хочу любить и жить, любя.

И  мило взглядом ты окинешь,
Мои уставшие  глаза,
И не заметишь,  как вдруг вскрикнешь,
Люблю желанного  тебя!
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УХОДИТ  ДЕНЬ
памяти дочери посвящается
 (по просьбе  друга с «инета»)

Уходит  день,   спадает  вечер,
Всплывает  жёлтая  луна,
А с окон  смех,  и шум,  и речи,
Ко мне доносятся  слегка.

Уходит день и вот он, вечер
И всё  обычно,  как всегда,
А  я одна,   одна и свечи
Мерцают бликами едва.

Уходит день и грустный вечер
И будто давит на меня,
И я взываю к  Богу с речью –
«Забрал к себе,  за что  тебя?»

Уходит день,  мерцают свечи
И катит горькая слеза,
И как-то время,  всё не лечит,
Как будто было то вчера.

И нет уж сил,   устала очень,
И жизнь безрадостна,  пуста,
И разум мой  принять не хочет,
Что нет со мной  уже тебя.

Уходит день,   приходит вечер
И всё,   как прежде,  как вчера,
Сижу в слезах,   одна при свечах
И рядом фотка лишь твоя.
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ТЫ ПОМНИШЬ ВРЕМЯ ТО,  ЧТО БЫЛО…

Ты помнишь время то,  что  было,
Года те юные,   те дни,  
Когда по парку мы бродили
И я читал тебе стихи.
И было лето,  осень была,
И были вьюги до весны,
И ты со мной тогда дружила,
И были чувствами  чисты…

Ты помнишь время то,  что  было,
Минуты светлые,  часы,
Когда улыбку  мне дарила,
Приняв из рук моих цветы.
И время юное  – то  плыло,
И строя разные мечты,
Тогда  казалось мне,  – любила
И мной любима была  ты…

О,  как давно,  давно,   то было,
Как быстро годы все прошли.
И вот уж старость  и уныло
Ты видишь будущие дни.
И где-то в парке  по  аллеям,
Один задумчиво бредя,
Себе ты шепчешь,  всё не веря, –
Неужто жизнь уже прошла…
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МОЙ СТАРЫЙ ПАРК

Мой старый парк,  ещё зелёный,  
Ещё не сбросивший наряд,
Слегка задумчиво-томлёный,
Стоит и радует мой взгляд.

Ещё тепло и в кронах где-то,
Куда не вскинешь к небу взгляд,
Щебечут птицы и с рассвета
О чём-то  важном гомонят.

Ещё не всё и тлеет лето,
И нежит солнечным  лучом,
И только ночью,  в час рассвета,
Как будто тянет холодком.

Ещё светло,  но в небе этом –
Дыханье осени кругом,
И где-то скоро,  скоро где-то
Прольёт сквозь небо всё  дождём.

И будет снег,   ещё  и ветер,
И стужа лютая притом,
Но ты, как я,  как я на свете,
Живёшь надеждой на потом.

Что будет день и будет светел,
И будет солнцем озарён,
И оживая, –  вновь приветен
Весь Мир покажется кругом.
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МАМ

Совсем седая мать-старушка
Устало сядет у крыльца,
У покосившейся избушки –
Она одна,  совсем одна.

Глаза чуть выцвели,  устали,
Видать, не лёгкой жизнь была,
Слезинка горькая печали
По старенькой щеке текла.

Давно сыночек не звонил ей,
Да и письма нет от него,
Свой старый телефон мобильный
Положит рядом,  вдруг чего.

Она вдруг вспомнит, как ребёнком
Он часто, подбежавши к ней,
Просил,  ой мама,  мне здесь больно,
Меня, родная, пожалей...

Она прекрасно понимает –
Ведь у него своя семья,
Работа,  быт всё донимает,
Куда ему уж до меня.

В заботах время пролетает,
О маме вспомним мы тогда,
Когда её мы потеряем,
Да будет поздно,  вот беда...
Совсем седая мать-старушка
Устало сядет у крыльца,
У покосившейся избушки –
Она одна,  совсем одна...
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ЖЕНЩИНА ОСЕНЬ

Женщина-осень,  фея из сказки,
Полна ещё силы и красоты,
Ах эти губки,  ах эти глазки,
Идёт горделиво,  богиня мечты.

Стройна и красива,  душа на распашку,
С грустинкой во взгляде,  румяна собой,
В ней столько любви,  нерастраченной ласки,
Я женщин таких  называю  судьбой.

Женщина-осень,  ведь это неправда,
Не осень,  а лето в душе у неё,
Как солнышко светит улыбка-награда,
А в трепетном сердце  пылает огонь.

За ночь с такой женщиной  всё бы отдал я,
А ласки её  будут слаще, чем мёд.
И женщину-осень  в стихах воспевая,
Ко мне хоть во сне  она все же придёт.

Ах,  женщина-осень,  в багрянец одета,
В глазах тех бездонных  небесная синь,
Веками в стихах ты поэтом воспета,
Влюбиться в тебя очень много причин.

Женщина-осень,  фея из сказки,
Полна ещё силы и красоты,
Ах эти губки,  ах эти глазки,
Идёт горделиво,  богиня мечты.
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень,  осень золотая,
Ты чаруешь и пьянишь,
Журавлиный клин растаял
И на ветке лист дрожит.

Ты багряною листвою
По аллеям всё шуршишь,
Над остывшею водою
Иве косы шевелишь.

Запах листьев догоревших
В парке стелется везде
И с деревьев пожелтевших,
Кружась, падают к воде.

Так зима скоро настанет,
Листву дворники метут,
Везде падают каштаны,
Только слышен тихий стук.

Осень грусти,  ты прекрасна,
Я тоске осенней рад,
Куст горит рябины красной,
Дозревает виноград...
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ДРУЗЕЙ МОИХ ВСЕ МЕНЬШЕ УЖ В
СТРОЮ…

Друзей моих всё меньше уж в строю,
Всё реже этот строй с годами,
Всё меньше лиц в толпе я узнаю,
Они уходят  чуть уставшими шагами.

Ложится белый снег  в садах,
Следы на нём уходят в неизвестность,
Лишь по весне  он превратится в прах,
С собою забирая меня в вечность.
Промозглым вечером в толпе иду,
Все мысли в голове запру замками.
Куда иду? Чего от жизни жду?
Загадкою останется меж нами.

Холодный ветер пробирал насквозь
И по спине озноб змеёю вился,
Мне словно в душу вбили ржавый гвоздь
И с этой раны теперь кровь струится.

Всё реже вижу вас,  мои друзья,
Всё чаще одиночеством страдаю,
Теперь в стихах общаюсь с вами я,
И сам я в неизвестность превращаюсь.
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УГОСТИ ПОЭТА КОНЬЯЧКОМ

Пожелтели листья,  облетели,
Обнажили души и стоят
Хмурые,  уставшие деревья,
Ветки опустили,  словно спят.

В этот вечер мне так неуютно.
И слезой омытая душа
С болью ждёт,  когда настанет утро
И в кармане пусто,  ни гроша.

Со своей тоской иду по свету
И из моды вышел мой наряд.
Мой попутчик – лишь холодный ветер
Да презрений безразличный взгляд.

Мягкий свет неона магазинов
Освещал прохожих в темноте,
Тени по асфальту заскользили,
Словно что-то ищут в пустоте.

А душа поэта нараспашку,
Ей от безразличия сквозит,
Хлещет дождь холодный наотмашку,
Одиноко по щеке слеза скользит.
Я зайду на бережку в таверну,
В уголке присяду за столом,
Я продрог,  дружок,  налей мне!
Угости поэта коньячком...
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НЕ ПОТРЕВОЖУ ВАС ЛЮБОВЬЮ

Своей любовью я,  быть может,
Простите,  Ваш покой нарушил,
Но пусть она Вас не тревожит,
Я на замок закрою душу.

Любить Вас буду беззаветно,
Но больше в дверь не постучусь,
Любовь бывает безответной,
Писать Вам письма отучусь.

В своих мечтаниях останусь,
Пусть к Вам покой придёт отныне,
Я больше к Вам не обращаюсь,
Тот жар любви пускай остынет.

Я Вам желаю только счастья,
Ведь сердце отдано другому,
Пусть Вас минуют все ненастья,
Мир и покой Вашему дому.

Пускай над Вами солнце светит,
Пусть Вас ласкает нежный друг,
Меня ж забудьте,  меня нету,
Я в свою осень ухожу....

А там зима и та дорожка,
К обрыву  что ведёт нас всех,
По ней пойду я осторожно,
А к Вам пускай придёт успех.

© Copyright:  Владимир Примак 2,  2015
Свидетельство о публикации №115110707213



324

А  МНЕ УЖЕ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ…

Годы быстро летят,  пробегают,
Вот и мне уже за пятьдесят,
Синей птицей вдали исчезают,
Отцветает вишнёвый мой сад.

Пожелтели,  опали уж листья,
Осень в зиму упрямо глядит,
Только часто ночами не спится,
Что ж душа моя ноет,  болит?

Моё сердце любовь растревожит,
Вновь,  как в юности, буду любить,
И пусть Бог мне сегодня поможет
О годах своих все же забыть.

Так хочу со своею любимой
В сказку юности вновь убежать.
Хочу сделать её я счастливой,
Бархат нежного тела ласкать.

А любовь наша сказкою будет,
Лёд и пламя сойдутся в одном,
Мы с тобою вовек не забудем,
Как летали мы в небе ночном.

Как кострами горели закаты
И туманом клубился рассвет,
Позабыть помогла мне тогда ты,
Сколько прожито мною уж лет...
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Она к нему спешила каждой ночью,
Он ждал её,  дыханье затая.
С цветами ставил вазу,  между прочим.
И ждал,  когда появится она.

Он ей ключи свои,  на всякий случай,
Под ковриком оставит у двери,
На кухне музыку тихонько включит,
А на столе зажжет он две свечи.

Щелчок замка в двери о ней напомнит ,
Её она откроет тихо,  словно мышь,
Всё аромат духов её заполнит
И почему-то вспомнится Париж.

В его объятьях таяла она,
Он, поцелуем жарким обжигая,
Шептал на ушко нежные слова,
Руками гибкий стан её лаская.

Он наливал в бокалы коньяку
И крепкий кофе в чашках уж дымился,
Она неслышно подойдет к окну,
И вспомнит,  как он ей сегодня снился.

Они вдвоём украли эту ночь,
Он был женат,  да и у ней есть внуки,
Но поздняя любовь всё гонит прочь,
Все кривотолки и любые предрассудки.

Они украли счастья для себя,
Пускай чуть-чуть,  пускай совсем немножко.
А поутру,  прощаясь,  чуть дыша,
Он целовал ей руки на дорожку...
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В ЮНОСТИ ВРЕМЯ КАК‐ТО НЕ
ЦЕНИТСЯ…

В юности время как-то не ценится,
Все мы торопимся жить,
Нам по-другому видятся ценности,
Только оно всё бежит.

Дни пролетают,  года как мгновения,
Мы постоянно в пути.
Жизнь прожигаем,  храня впечатления,
Юность моя - подожди.

Любим не тех,  часто мы ошибаемся,
Друг наш окажется  враг.
Падаем часто,  но вновь поднимаемся,
Делаем что-то не так.

Годы ошибки стирают из памяти,
Шрамы на сердце – пустяк.
Только душа,  как тот нищий на паперти,
Помощи просит тебя.

Боли,  обиды – всё к осени копится
И вот душа вся в слезах.
Да в одиночестве быть чаще хочется,
Ближе,  всё ближе закат.

Осенью дни всё короче,  как знаем мы,
Ночью не спится никак.
Хочется,  хочется,  если бы знали вы,
Снова летать в облаках...
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НОЧЬ РАССТАВАНИЯ

Ночь молния как будто разорвала,
Раскаты грома слышатся вдали,
Огромной тучей Землю накрывало,
Зловеще тени по стеклу ползли.

Я у окна стоял в тоске тяжёлой
И взгляд бесцельно устремился в ночь,
Душа пылала молнией сожжённой,
Сегодня от меня ты уходила прочь.

Твой аромат волос со мной остался,
Рука напрасно ищет их в ночи,
Не смог забыть,  уж как я ни старался,
Твой нежный стан в сиянии свечи.

Тот блеск в глазах твоих чернее ночи
И водопад волос и нежность рук,
Улыбку ту и бархат твоей кожи...
Пьянящий вкус медовых твоих губ.

А молнии ножом по сердцу режут,
Сжигают душу в пепел и золу,
Я чувствую их неприятный скрежет,
В ночи твой милый,  нежный взгляд ищу...
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СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Машина мчит по автобану,
В салоне сухо и тепло,
Звучит испанская гитара,
Блестит дорога,  как стекло.

А за окном погода плачет
Холодным,  зимним уж дождём,
А может жизнь переиначить?
Или немного подождём?

А на диване дома кошка,
Мурлыча, тихо её ждёт,
В чуть приоткрытое окошко
Холодный ветер слезу жмёт.

Что так сердечко-то забилось?
Она лишь крепче сожмёт руль,
Вправо взяла,  остановилась,
Вот бы так в жизни – взять свернуть.

Тоска сдавила,  слёзы градом,
Она рыдала за рулём,
Ведь он с другою где-то рядом
И всё у них сейчас путём...

Фух,  вот немного отпустило,
Она поправит макияж,
Всё в жизни есть,  она красива
И продолжает свой вояж...
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ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА

Что в этой женщине меня тревожит?
Я не пойму и даже не пытаюсь,
Смотрю на фото,  думаю, быть может,
О зелень глаз её я обжигаюсь.

Как будто всё обычно,  но красива,
Загадка этой женщины пленяет,
Скажите мне,  ну в чём же её сила,
Что моё сердце так легко сжигает?

Она с собой забрала мою душу,
Мне без неё не жить теперь, я знаю,
Любимая,  покой твой не нарушу,
Ты ангел мой,  открывший врата рая.

Горда и неприступна ты порою,
Как роза вся прекрасна,  но с шипами,
Любима и желанна,  я не скрою,
О,  женщина,  с зелеными глазами...

В ночной тиши рифмуя свои мысли,
Лишь ей одной стихи я посвящаю,
Я без неё не вижу смысла жизни
И как свеча в ночи я тихо догораю...
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СРЫВАЯ КАЛЕНДАРНЫЙ ЛИСТ

А жизнь бежит,  летит куда-то,
В мельканье дней и суеты,
С календаря срываем даты,
Как исполнения мечты.

Мелькают города,  дороги,
Пейзаж сменился за окном,
К кому-то были очень строги,
Кого любили,  а потом...

Потом,  вдруг сразу ненавидим,
Мы презираем всех и вся,
И не подумая – обидим,
Всякую чушь порой неся.

Потом бессонными ночами,
Шагами меряя углы,
Сидим с зажженными свечами,
Просим прощенья,  но увы...

Любим не тех,  страдаем сами,
А кто-то  где-то любит нас,
Ах,  жизнь,  ты зебра,  полосами.
За что ты  бьешь порой под час?..
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НА ПАПЕРТИ

Старушка-мать на паперти стояла
И милости просила у людей.
Платок скользит,  седая прядь упала,
Она у Господа просила за детей...

Она молила дать им счастья,
Продлил чтоб жизни их года,
Чтоб Он сберег их от несчастья,
Просила Господа она.

Нет,  за себя она молчала,
Зачем? Он знает всё и так,
А с глаз её слеза бежала,
Ей душу грел в руке пятак.

Пятак,  что в руку как-то бросил,
Пройдя у церкви, её сын,
Он проходил,  довольно взрослый,
Такой приличный господин...

Он не узнал  иль не заметил
На паперти седую мать.
И опустив немного плечи,
Она осталась так стоять...

Она их вслед перекрестила,
Сказав: “Спаси их от беды...”
И взгляд погасший опустила,
Слёза катилась от нужды...
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НОКТЮРН   ЛЮБВИ

Я мечтал,  я летал,  просто жил,
Ты мне крылья дарила любовью,
Осень жизни над нами кружит,
Только юны сейчас мы с тобою.

Снова юность к себе позвала,
По цветущим лугам мы промчимся
И отложим в сторонку дела,
Чтобы в сказке моей очутиться.

Там по небу плывут облака,
Тёплый дождик на струнах играет,
Там мы снова,  как два дурака,
Свои лица дождю подставляем.

Наша осень пусть нас подождёт,
Мы на время задержимся в лете,
Пусть черемуха вновь расцветет
И шагает любовь по планете...

Мы в любви так прекрасны сейчас,
Мы на крыльях от счастья летаем,
Южный ветер на флейте для нас
Свой ноктюрн,  как шальной, исполняет...

© Copyright:  Владимир Примак 2,  2016
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ПОЛЯКОВА
ЛЮДМИЛА

Полякова   (Силина) Людмила
Владимировна. Родилась  9.03.1956 г., в селе
Долгое  Каргопольского  р-на, Курганской
области. Закончила в г. Кургане медколледж,
В школьные годы занималась спортом ,
художественной самодеятельностью и в
редколлегии школьной газеты. Выйдя замуж
переехала в Татарстан в г. Менделеевск, где
прожила более 30 лет. Печаталась в местной
газете «Менделеевский вестник», где была

внештатным корреспондентом. Проявила себя на различных конкурсах и
фестивалях,  как исполнитель и танцор народных песен и танцев.
Публикуется в основном на Всероссийском сайте Стихи. ру. Является членом
различных литсообществ в интернете. Публиковалась в совместном проекте
при литклубе «FENIX» в сборнике стихов «На крыльях любви». По
приглашению администрации клуба и друзей принял участие в совместном
проекте «Золотые россыпи 2015».
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                       ДУША

У души нет возраста,
Званий и погон.
Бессмертна даже у погоста,
Не нужен ей высокий чин и трон

Душа – везде и всюду
Ищет родственную душу,
Чтобы предложить – сердце,  руку
Сказать ей – «Я к тебе иду»

У тела – разные привычки и манеры,
Быть может и не блещет красотой.
Да жить-то разве с красотой –
Живут с живой душой

У каждого свой идеал,
Своя симпатия с годами,
Свой жизненный  потенциал,
Чтобы любя – не предавали…

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2016
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СПАСИБО, ЖИЗНЬ МОЯ

Спасибо, жизнь моя,
Что я несмелою родилась,
Что злость в душе, я не тая,
Отчаянно за жизнь я билась.

В последний миг мы ловим счастье,
За жизнь и за любовь борясь.
Смиренно приму причастье,
Я над иконой наклонясь
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Спасибо, жизнь моя,
Что понимаю шутки.
Порою плачет и душа моя,
Хочется сказать: «всё,  дудки…»

Долой тоску,  печаль,
Да здравствует любовь!
Вновь открываю даль,
Что стынет в жилах кровь

Мне улыбается сынок:
Садись, я прокачу тебя.
По спине пробежал холодок,
Скорость всех дорог – вдохнула я в себя.

Снова хочется жить,
Вселяя в себя человечность,
Звонким смехом себя тормошить,
Будто жить ещё целую вечность

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2015
Свидетельство о публикации №115122611329

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Рождество упало с неба
Ангелом светлым,
Снежным покрывалом,
Метелью от ветра

Рождественская ёлка
Огоньками зажглась –
От огня в камине блики.
Служба в храме началась

Шепчу от сердца я молитву
За своих детей.
Любовь дарю свою –
Ночь становится светлей

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2016
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ЗИМА

Ты так пришла
Тихо – незаметно,
Как солнце юности моей.
Устало на ветвях повисла –
Следов не видно,
Дождались нежности твоей

Богатой будешь
С первых дней.
Увидишь соболей
Санки,  лыжи раздобудешь.

Жемчужный лес блестит,
Река совсем не дышит
Под шагами снег скрипит,
Птиц никто не слышит

Сударыня
Моя зима,
Как я люблю тебя
Красавица зимушка-зима,
Голубушка моя

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2015
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ШКОЛЬНАЯ  ПОДРУГА
Любушка-Любонька
Юности года.
Сколько же не виделись?
Мчались бешено года

Вместе мы учились
В школьные года,
Может всё забылось –
Дружба никогда.
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Мы не виделись
почти полста –
Вот это  да!
Давно расстались.

Иногда мы вместе спали,  ели,
Шли мы на урок.
Детство, биографию –
Помню на  зубок.

Сильна ты в математике,
Жила литературой я,
Мы жили не по графику,
Не знали,  занесёт куда судьба.

Парты все исписаны
Чернилами тогда,
А судьбы не написаны –
Кому и с кем куда.

Мы жили и не ведая,
Жива ли,  не жива?
Лишь память школьную тая,
Как  ты была права.

Судьба-судьбина женская,
Да только сердце девичье.
Наш мир так тесен,
Он сохранит нам тайну девичью

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2015
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РОЗЫ НА СНЕГУ

Эти розы на снегу –
Они мёртвые
Видеть это не могу –
Слёзы снежные

Я в метелицу пойду,
Счастье снежное найду
Нарисую свой сюжет –
Суженого портрет.

Разметелилась пурга,
Не видать и света.
Заблудилась, вот беда,
Не туда зашла.

Домик маленький в лесу
На поляне снежной,
Вот подснежники найду,
В небе месяц жёлтый.

Вот костёр горит
Посреди поляны,
Рядом дед сидит,
Парни шубы сняли.

Жар пылает от костра,
Что полянка зеленеет
Глаза их, как искра,
Старший в круг их приглашает.

Расскажи, как долго шла,
Жизнь свою поведай,
Как в лесу ты нас нашла,
Чай ты наш отведай.

Так сидели до утра
У костра мы пели
Чай допили полведра
Долгий разговор вели.
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От души всем поклонилась,
Распрощалась и пошла
Думаю где же находилась,
Как сюда зашла?

Алых роз на свете много
Чтобы были на снегу
Я не видела такого
Побыстрее убегу

Вышла – всё вдруг прояснилось,
Солнце и метель прошла.
Будто всё мне это снилось –
В параллель иную я зашла

Тот костёр в лесу я не забуду,
Тепло тех глаз
Греет меня повсюду,
Хоть закончился рассказ…

© Copyright:  Людмила Полякова 2,  2015
Свидетельство о публикации №115111610804

ЛЮБОВЬ

Песочные часы любовь
То наполняет,
То опустошает.
Название ей – любовь:
То на крыльях летим,
Камнем падаем с высоты,
Сердца в кровь разбиваем,
Верим снова в мечты

Руки к звёздам тянем,
Обнимаем закат,  рассвет,
Себя порой не понимаем
Удар судьбы – где на любовь ответ?..
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ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

Учитель мой любимый
Ушёл из жизни навсегда.
Весь путь необозримый,
Бессмертная его душа.

Я помню его голос
Спокойный и уверенный.
Поставил мне голос –
Сопрано мой умеренный.

В школе был он всем:
Историком и скульптором,
Художником и музыкантом,
Прозаиком и чтецом

Ездил с нами на турслёт,
Ансамбль собрал эстрадный.
Душа его – полёт –
Играет и поёт.

Звучит квартет девчонок  –
В детство билет
Коротеньких юбчонок.
Учитель подготовил весь концерт

На уроке он учитель,
В меру строг и шутник,
Иногда был утешитель –
Чистый наш родник

Учитель мой любимый –
Бессмертная душа.
В памяти моей хранимый
Детства  тёплая свеча
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ЛЕТО  НАТАШИ

Просыпается с рассветом
Родная наша Наташа,
Сад обводит своим взором
Наташа – орлица наша.

Её душа из разноцветья лилий,
Сердце розами живёт.
Воплощён здесь мир идиллий –
На клумбах сказкою живёт

Сестра хлопочет целый день,
По плану всё идёт.
Ей даже рад плетень,
Шлёт летний ей привет

Пирогов всем напечёт,
То ягод красных соберет,
В беседку на закате позовёт,
Песню дивную подтянет.

Уютом дом наполнен,
Музыкой в душе звучит.
Лилиями сад заполнен,
Прудик маленький блестит

Поспели сливы  в саду у Наташи,
Налились яблочки соком,
Поспели вишни у Наташи,
Сад пахнет яблоком.

Двор большой у Наташи нашей:
Три поколенья уместились в нём –
Родители,  дети и дети детей
Домами дружат в нём

Приходят в гости брат и сестра,
За столом ведут беседы
Приезжает дальняя сестра –
Маленькая северная леди
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 Когда заглянет солнце – Татарстан,
 Стихи и песни льют рекою.
 Уже давно не гибкий стан
Качает над зелёною поляною

Глаза Наташи радостью полны –
Ещё когда так посмеяться можно?
Ведь  по крови – так все родны,
Что по другому и представить невозможно.

Вот завтра снова встанет на заре,
Позвонит спящей красавице Людмиле:
Приходи,  мол,  побыстрее на чаёк
В мой летний садок.
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ЗЕЛЁНЫЕ  ГЛАЗА

1 куплет
Поздняя любовь,
как опавший осенний лист,
ударяет в кровь;
жизнь, как чистый лист.

припев
не позволяй
в себя влюбиться,
я уже не молодица –
мне не возродиться;
да и сам не молодой

2 куплет
Как будто первый шаг
банальных строк тропа,
нельзя неверный шаг,
недалеко зашла.

припев тот же
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3 куплет
Твои зелёные глаза
печалью так полны,
осталась в них краса,
кому-то были и верны.

припев тот же

4 куплет
Такие невозможно обмануть,
в них блеск и память давних лет;
в них можно утонуть,
не разгадав секрет.

припев тот же

5 куплет
Быть может, шли мы много лет,
чтоб встретиться глазами
запрета больше нет
и расстояний между нами

припев
не позволяй
в себя влюбиться,
а полюбить – как будто навсегда
твои зелёные глаза.
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РЫБАКОВ
МИХАИЛ

Рыбаков Михаил Михайлович. Родился
16.08.1933 г. в местечке Радуль Любецкого
района Черниговской области, Украина. В
1952-м закончил курсы рулевых и начало
навигации плавал на б\п Восход. В том же
году, осенью уехал в г. Выборг, поступил в
школу ЮНГ,  закончил в  1953 и по
распределения попал в Мурманск, где и
проработал до выхода на пенсию, в 1989-м –
котельным машинистом, слесарем, мастером
ОТК. Закончил Кольскую ШРМ и два курса
мореходки.

Стихи писать начал  со школы, с перерывами. Член союза писателе
России с 2014-го Номинант премий поэт года, «Достояние» и ещё четырёх
премий 2015-2016 годов Печатался в сборниках “Артелен”, “Поэтическая
акварель” Писатель 21 век” и в сборниках “Стихи и проза.ру”. Член литклуба
«FENIX». По приглашению администрации клуба и друзей принял участие
в совместном проекте «Золотые россыпи 2015».
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ПЕРВОЗДАТЬ

Гуляли люди у пруда,
Комариков сиренью гнали.
И сытая шла череда...
Калитки люди открывали.
Ложился вечер голубой,
Пыль оседала вдоль дороги
Мы возвращалися с тобой
От пену гнавшего порога...
Шумела меж камней река,
Бурлили  с рыком  самокруты,
Сияла ранняя луна
И плёс кипел,  порвавши путы.
Вдали прорезалась звезда,
Несмелым и далёким бликом
И...показалось – первоздать
Легла на явь Великим Ликом...
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ЛУЧИКИ
(детям)

Ах уж эти  лучики,
Вы меня замучили!
Просыпаюсь и чихаю –
Ваши ведь проказы,  знаю!
Мои глазки хотят спать
И я прячусь,  под кровать...
Сон там – чистый,  чистый мёд
И бабуля не найдёт.
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ПЕРЯ
(местность близ Устюжны)

Перепрели листья в сквере...
Чистый гумус,  удобренье...
Червячков копни,  на Перю!
Позорюй...
Там чистый рай!
Погляди вокруг и охнешь –
Всё просторы да луга
И от тишины оглохнешь...
Где Мологи берега –
Это ж чудо,  это чудо,
Это чудо  из чудес!
Среди праздников и буден –
Вековой темнеет лес.
Походи,  не напрягаясь.
поищи,  там есть грибки...
Не потрафило? Так каюсь...
Нежься даром  у реки.
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РОЖДЁННЫЕ В РУБАШКЕ

Как ночь,  так зарево гремит,
Дрожит земля и замирает...
– Греби,  греби,  браток,  греби!
Война мишень  не выбирает...
Плот утлый и тяжёл “максим”...
– Греби,  толкай – уже светает!
Здесь наш последний пятачок,
Здесь нам последняя победа
Под грохот голубого неба.
Съедает душу червячок...
– Давай,  дружок,  тащи патроны...
И рой окопчик,  не скупись!



347

Какой же мир вокруг  зелёный!
Копай...копай! В окопе жизнь...
Эй,  старшина,  тащи-ка пайку,  
Плесни на донышко,  родной,
Не зажимай-ка,  дядя,  гайку –
Вдруг  не умрём мы раз,  другой?
...Всё... Окопались... 
Брызнул лучик.
Проснулся немец…  Не француз...
Подрых бы малость... 
Было б лучше...
Что выпадет? Валет ли ? Туз?
И вот взревели  не фанфары,
А пулемёты! Там и тут...
– Сейчас и пушечки ударят...
И будет нам,  дружок,  капут...
Не дрейфь! 
А прячь башку  за бруствер,
На слух опасность отмечай...
Жди рукопашную  без грусти
И не зови врага  на чай.
Уж мы его  с утра  попотчуем!
Уж мы ему сто грамм нальём!
Привет отправим  не по почте,
А здесь уложим и добьём!

Шёл бой неравный и упрямый.
Стояли насмерть и за честь
Тут выживал  не только правый,
А у кого “рубашка” есть...
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СВОЙ... НЕ СВОЙ?

Топот копыт... 
Враг не спит?
Вор?
Или свой дозор?
Что там? 
Кто там?
К нам по утрам...
Гости?
Бросьте!
Тащи “Максим”,  
поговорим!

– Эй,  командир,
Я не один...
Стройся!
В помощь могу,
Поддать врагу...
Бойся!

Точно – наши...
Без хлеба и кваса...
В обмотках... 
На глотку?
– Эй,  старшой,
Откуда пришёл,
Что за команда?
Банда!

Гаси по цепи!
Гаси “Максим”!
Гады!
Руки дрожат...
Трупы лежат...
Молча...
Бойцы,  в штыки!
Умрём у реки
Волчьей...
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ЗАРЯ ОЧАРОВАННАЯ

Тропою вьющейся меж лоз,
Какой лешак меня занёс
Во предрассветье розово,
На колдовское озеро?
Вокруг лежит такая тишь...
Лишь шепчет жалобы камыш
Да козодой мычит бычком,
Да даль в тумане – молочком,
Да звёздочка не смело светит –
Во сне и в неге дали эти...
И разгорается заря,
Как жар Христова фонаря,
А из тумана,  где криница,
Плывёт  с коромыслом  девица
Встречает новый божий день.
И рядом сказочный олень
Копытцем высекает искры,
Что вспыхнув,  у зари повисли...
И вдруг лягушка:  
“Ква-ква-ква!”,
Под лопушком  лишь голова...
Тебя она околдовала?
Вои и меня... Уютно стало,
Жаль, не Иван и нету стрел...
“Ну ты,  братишка,  и пострел!”
А то бы стрельнул  во все боки!
Тьху! Солнышко уже высоко...
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МОРЕ,  ЗДРАВСТВУЙ!
 Подумать только,  так года
Вот так бежали не всегда...

Уйдёшь, бывало,  в дальний рейс...
И ждёшь прихода,  шалый весь...
Тогда был молод,  норов крут,
Всё впитывал,  что поднесут...

Но от избытка впечатлений,
Устав от междувахтной лени,
Не мог дождаться свой причал,
Где с борта,  я орал:
– Прощай!
И не скучай!
Гляди,  пусть подрастают дочки!
А в рейсе:  телеграммы-строчки...
Скупое:  “Помню и люблю”...
В ответ “Семь футов кораблю! “
В морях часы,  не на том месте
И время не спешит – ползёт...
Перевалил экватор если
И если крупно повезёт,
И если ночью небо чисто –
Тебе откроются Кресты
И звёзды – южное монисто,
Которого  не видел ты...
Быстрее вроде скользит вахта
И капитан - совсем добряк,
И океан блестит,  как яхта,
И рыба влет! Летит косяк...

... А дома ступишь на причал
И  в клещи рук,  и в поцелуи!
И час заветный побежал...
Как быстротечно время всуе...
Побыть в семье  ещё часок,
Но борт зовет,  пора на вахту!

... И снова резвый бриз в висок...
– Прощай,  родная! Море,  здравствуй!
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И САМ ЛЮБИМЫЙ
Глубокой ночью,  ясным днём,
Когда загар  на твои плечи,
Не забываю об одном –
Что взгляд твой 
моё сердце лечит.

Увижу карие глаза
И сердце бьётся попроворней.
Хочу,  хочу я рассказать,
Как встретил 
на тропинке горной...

Усталую... У рюкзака...
Отставшую и одинокую...
Испуганную,  не слегка,
На спуск,  в расселину глубокую...

Спустились мы,  не торопясь...
Ты плакала навзрыд,  так горько...
И в горечи таилась страсть,
И злость... Не покорилась горка...

Я вспоминаю колорит
Тех мест,  что подарили встречу...
И сердце больше не болит...
И время наши души лечит.

Спасибо,  тропка – привела
Меня,  негаданно,  к любимой,
Спасибо и тебе,  скала,
Что я своей любуюсь милой.

Что ночи дивные и дни
Для нас летят неповторимо,
Что глаз мой зорок,  не поник,

© Copyright:  Михаил Рыбаков,  2015
Свидетельство о публикации №115071805141



352

НА ОБОЧИНЕ

Спешу на работу,  
в дали,  
что вызрели...
И оказался в потоке машин...
Вот,  предо мной 
тормозами 
взвизгнули!
И синий дым  от шин...
– Что ж ты,  раззява! 
Шило под рёбра!
– Ох, мой пардон... 
На работу спешу...
– Вона да вона же зебра!
Ну ты,  придурок, и шут...
Стал на обочину,  
сердце колотится...

“Много я думать  
на старости 
стал?”
Чуть не сбивая,  фура проносится...
“Вот бы и вышел последний причал…”
Ха! Размечтался... пора торопиться,
За опоздание светит мне втык!
Как же прижиться  в шалой столице,
Чтоб не визжало... 
Потише бы в крик...
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АД ПОД БОГАМИ...

Открылась пустыня
песками 
зыбучими,
Барханами скучными
Да караванами… 
Прежними ханами?
Что  в той пустыне  хорошего?
Неуютно… Безгрошево…
Перекатиполе горошиной…
Катится ветром поспешно,
Куда его дьявол
несёт 
по пескам?
Тут только было…
Вон уже,  там!
По сути – отживший хлам…
То,  за тобой,  по пятам,
Вроде бы с неба сброшено –
Катится вдаль непрошенно…
Надо оно,  не надо?
Глазам  в пустыне  отрада.
А солнце печёт зверски!
И некуда путнику деться.
Растаять просто в просторах?
А впереди озера?
Оазисы с чистой водой?
Там можно остыть душой?
А может и бренным телом?
Но марево в небе белом –
Пустыня… Ад под богами…
Скрип песка под ногами…
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ЗА ЭСКИЗОМ…

Не отметая чудеса
И веря,  и не веря в сказки,
Он,  поднимая “паруса”,
И растирая в пасту краски –
И уходил в мир тишины…
В мир перевёрнутый
И страшный,
Где жертвы той,  большой войны,
В лесных,  непроходимых чащах,
До сих пор  душ их маята…
До сих пор не дошли до дома…
И раненная береста
У очертаний танкодрома…
И он  в альбом заносит штрих
Могил,  в разрушенной
траншее…
И видит их… ещё живых?
Ромашку, выросшую в щели…
И марево войны плывёт,
И оживает вдруг виденье –
В небесной шири самолёт…
А на земле кипит сраженье!

Ушёл,  по уши,  в ремесло…
Как место боя заросло…
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         ПЕРЕДОВАЯ...

Рокировка-перегруппировка…
Лес прифронтовой,  землянок строй.
– Вам куда? Пароль? Молчишь,  дешёвка!?
Взять в штыки,  товарищ часовой!
Кутерьма… Народу  по завязку!
Кто-куда?
– Повзводно,  батальон!
– Что вы мне рассказываете сказки?
Мобилизовали? Там вон – фронт
И становитесь в строй!

День – на изучение винтовки,
Строевые – день,  второй…
И гранату бросить нужно ловко…
…И на фронт  набитою тропой.
Практика? А практика в окопах,
Там научат Родину любить!
И ходить так яростно,  в атаку
И фашистов,  изловчившись,  бить!
…Строй идёт… 
Всё ближе ярость взрывов,
Строй идёт,  качается земля…
Лишь сорока тешится игриво,
Кроны гнутся,  ветрено шумят.

Вечер пал… Заметнее ракеты
И гудит натоптанный сапог…
Фронта ненавязчивы приметы –
Вдруг снаряд мир рядышком прожёг…
Мы сменяем спешно батальоны,
От окопов незнакомый дух…
Перекуриваем страх зелёный –
Самокруточка одна  на двух…
Вот он – фронт… Передовая…
Три шага  отседова  до рая…
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ЦВЕТОК НА ФУРАЖКУ

Мы ходили в луга,
Собирали ромашку.
На головку – венок
И цветок – на фуражку

В небесах облака,
В небесах – жаворонки.
Тихо плещет вода,
У обрывистой кромки…

– Ой,  подруга,  река,
Ты прими мой веночек…
Где мой милый,  река?
Хотя несколько б строчек…

Но веночек уплыл…
Не дождалась ответа…
Может, он  не любил,
Может, сгинул он где-то?

…Вновь была во лугах,
Собирала ромашку…
Как когда-то – венок,
Без цветка  на фуражку…
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ВОРОЖЕЯ...

– Ты можешь  хоть убить! По праву…
Да.  Я подсыпала отраву
И телефон сломала я!
То месть сопернице моя…
Жива,  жива? Да ведь ты шутишь?
– Нарисовала всё,  до жути…
Ворожка… Кто она,  скажи!
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– Мне иначе теперь не жить…
– Да ври, пожалуйста, пореже,
Мы здесь одни… Вот – нож,  зарежу!
Ты дура,  дура,  говори!
Год кончился… И январи
Не для тебя,  не для меня,
Не доводи ж ты до огня!
И зверя во мне  не буди
– Ну режь,  ну режь! Не подходи!
…Ты подошёл… Поцеловал
И вызвал форменный аврал…
Немеют ноги,  где бы сесть?
Неужто правда  в жизни  есть?
– Ну погоди же,  ворожея,
Сегодня же намылю шею!
… А губы ищут,  губы пьют…
Вдохнуть мне губы  не дают...…
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ГОДА УХОДЯТ...

Уходят скорые года...
И не окликнешь их:
– Куда?
По одному и чередой,
Не обернутся на:
– Постой!
Ты лишь свидетель  на бегу...
А я так,  братья,  не могу.
Я сам хочу – и вкривь,  и вкось,
Так, как в России повелось.
Бежать куда-то,  догонять,
Кого-то чем-то донимать,
Переиначить,  перешить
И ненавидеть,  и любить!
Такая прыть,  такая прыть?
А как ещё  на свете жить?
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ЛЕЛЕЙТЕ ЧУВСТВО!

Сердца забились в унисон:
Не сон,  не сон,  не сон,  не сон,
А явь обыкновенная
Как молоко да с пенкою...

Такой был старорусский быт...
Такой наш русский колорит.
Теперь не то,  не то,  не то...
Теперь – как в цирке шапито.

И всё же,  как-то выживаем...
Кто с кем? Но главное – вдвоём…
И тешим,  тешим,  тешим беса,
А для чего,  для интереса?

Своё же чувство... На престол
Толпы отчаянно ревущей.
Прокол,  прокол,  под протокол,
Не веры,  а наживы сущей...

Сердца забились в унисон –
Явь настоящая,  не сон...
Лелейте чувство  это вещее,
Чтобы достойно встретить вечность.
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СВИДАНКА

Конь копытом землю роет,
Ожидая седока...
Ночь седая землю кроет
Да стучит вдали клюка...
Кто там по ночи шагает,
Нарушая тишину?
А казачка молодая
Гостью не даёт уснуть...
И когда ещё свиданка?
И случится ли она?
А в сердцах огонь – 
как Данко,
Выгорит  за раз  до дна...
Только ночь  не бесконечна,
Только застоялся конь,
Потихоньку гаснет Млечный...
Конь-огонь! Ты только тронь...
По дороге топот слышен –
В степь спешит,  спешит казак.
Побратимы ближе,  ближе...
Не достанется никак...
Из кустов стрела лихая,
Взвизгнув,  в грудь ему впилась...
Эх ты,  удаль молодая!
Земля крови напилась,
Крови молодой казачьей...
Жаль,  что стала неудачей.
И дивчину очень жаль...
Верный конь
над трупом плачет...
И казачке – горя край...
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СИМОНЕНКО
ТАИСИЯ

Таисия  Симоненко родилась и живёт на
Кубани. Изначально стихи писала только для
себя.  Как  говорит автор:  «Всегда
восхищалась своим родным краем, слагала в
рифму красоту изменения природы,
нахлынувших чувств от дивной красоты
садов, полей, весеннего цветения, летних
рассветов и закатов, багрянца золотой осени,
белоснежной зимы,  укрывшей своим
пушистым покрывалом всё, что надо упрятать
до весны. Было в нём местечко и сердечным

чувствам. Это был мой красивый тайный дневник, который со временем
перестал быть тайной. Мои стихи появились на страницах местной газеты,
а сейчас их читают тысячи читателей в интернете, оставляя положительные
отзывы. Венцом моего душевного состояния стала песня на стихи «МОЯ
КУБАНЬ», написанная Краснодарским композитором В. Коротковым, за
которую мы получили от слушателей тысячи слов «СПАСИБО». Ради этого
стоит жить».

Публикуется  в основном на сайте Стихи ру. и различных интернет
сообществах,  будучи членом литературно-творческого клуба в интернете
«Fenix» приняла участие  в совместном проекте «Золотые россыпи 2015».
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ОСЕНЬ

Кружит листва в осеннем вальсе,
Под ветра шум и стук дождя.
И холод чуждого ненастья
Пронзает,  чувства теребя.

Листок берёзки,  листик клёна
Дуэтом в танце,  на ходу,
Сплелись и полетели,  словно
В безумном,  сладостном бреду.

Но  только ели величаво
И гордо ввысь устремлены,
Даруя зеленью нас, браво
Стоят и ждут приход зимы.
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ОСЕННЕЕ ЯВЛЕНИЕ

Прохладно утром,  кончилось в миг  лето,
Явилась осень с блеклыми лучами,  
Все в рощах песни птицами не спеты,
Но с неба грусть курлычет журавлями.  

А в парках листья медью отливают,
Кружатся с ветром  вихрем в чудном танце,
На вальс прощальный  словно приглашают,
И в щёки льют застенчивым багрянцем.

А небо в фалдах свадебного платья
И кони  в белых яблоках  в карете.
Готовит свадьбу сказочная сватья,
Что снилась милым,  грезилась всё лето.
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                        БАБЬЕ ЛЕТО

Наступила осень золотая,
В воздухе запахло холодком,
С сожаленьем  листья  обрывая,
Стелет наземь бархатным ковром.
По утрам туманы опускает,
Даль укрыта,  словно бахромой,
Пахотой поля преображает,
К полдню солнца луч,  как золотой.
На пурпурных веточках деревьев –
Чудный паутинками узор.
Увядает позднее цветенье,
Вспыхнул вновь рябиновый костер.
Пред иконой грешницы божатся
Многих не сводить собой с ума.
Лето бабье,  головы кружатся,
В сердце заблудившем кутерьма.
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ДВОЕ
Собирал для тебя я цветы,  
Устилал ими стёжку-дорожку,
По которой пришла ко мне ты
К той знакомой  кудрявой берёзке.
Налетел ветерок озорной,
Шаловливо проник меж кудряшек.
Протянул я букет полевой
Мною собранных белых ромашек.
Загорелся закат над рекой,
Полыхнул с небосвода пожаром.  
Дивный вечер нарушил покой,
Охватил нас малиновым жаром.
Где-то звучно гремят дискотеки,
Одурманит там дым сигарет.
Мы же двое притихнем у речки,
С нами чистый берёзоньки свет.
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ПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВ
Глазурные тают снега,  
Природа стиль свой изменяет,  
У озера чувств берега,  
Как сток воды переполняет.
Мне чудится запах цветов,
В душе любовь,  о ней мечтала,
Всесилен,  могуч её зов,
И песнь надежды зазвучала.

Один из ста тысяч ключей
Избранник к сердцу подбирает,  
На струнах искристых лучей
Прелюдию весна играет.
Желанье с восторгом взлетать
Накатит сладостной истомой.  
Прошу я вас:  «Счастье,  мечта,
Придите тропочкой ведомой!»
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ВЕСНА
Трезвонят за окном капелей брызги,  
Под снегом талым зажурчал ручей,  
Сменив на радость нашей грусти мысли,  
Вдруг весело чирикнул воробей.  

К полуденному часу солнце встало,  
И слепит,  греет так – пальто снимай,  
Последний снег теплом за час слизало,  
Весне отдав команду:  «Ну,  давай!» 

В проталинах трава щетинкой встала,
Раскрылись почки в молодом саду,
И в мире солнца,  будто больше стало,
Весна всем заявила:  «Я иду!»
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БОЖЕ СВЯТОЙ

О Боже Святой! Твоя благодать
Меня каждый день наставляет 
Смиренью,  покорности и не лгать,
А с разумом совесть смиряет.

Вошла в круговерть сего бытия 
И гнусь от земных прегрешений,
В бессонной ночи  кричу я:  меня,
Направь ты на путь искуплений.

Прошу я глазам обильности слёз,
Люблю тебя страстью благою,
Избавь от напасти бесовских грёз,
А к мерзостям сделай глухою.

Здоровье,  молю, и ум даровать,
И радости в праздниках,  буднях.
Быть может, способностью пробуждать
Открою стихом веру в людях.
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ТАЙНА
Мы с тобой счастливой парой
Над рекой гуляем шалой.
У нас в жизни всё прекрасно,
Светит месяц в небе ясно.

Вот ушли подальше в поле,
Васильков синь,  словно море.
Мы венки из них сплетаем,
Как святыню надеваем.

Сарафан я свой украшу
Белизной цветов ромашек.
А трава в секрет со степью
Расстилается постелью.
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Но к утру туман всё скроет,
Как фатой, любовь покроет,
И спасёт от пересудов
Тех,  что сложат о нас люди.

Он сторонник такой тайны,
Приближает нам день свадьбы.
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ЛЕТНЕЕ УТРО

Загорелась зорька золотая,
В алый тон покрасила рассвет,
И росинки,  бисером играя,
С переливом светятся в траве.

Полились пичужек перезвоны,
Нарушая ритмы тишины.
В цветнике вчерашние бутоны
Превратились в яркие цветы.

Подсыхают стёкшиеся лужи,
Загорланил первый вдруг петух.
Под забором,  словно слона уши,  
Лопуховый за ночь вырос куст.

Словно луч,  явилась у порога,
Пробудившись быстро ото сна,
Улыбнулась,  словно недотрога,
Вся полна и неги,  и тепла.  

И сдержаться нет ни капли мочи,
Подойдёшь,  прильнёшь с душой,  любя.
Заглянув в пылающие очи,
Окрылённый станешь,  что твоя.
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СНОВА АВГУСТ НА ДВОРЕ
(акростих)

Спелых ягод полное лукошко,
На деревьях зрелые плоды,
Озорно ныряют ребятишки
В водоёмы,  реки и пруды.

Аромат цветенья одаряет,
Алых роз бутоны расцвели,
Васильки синь неба отражают,
Горизонт сливает их вдали.

У беседок множественным цветом
С переливом поднялись вьюнки.
Так бывает красочно  лишь летом,  
Над цветами вьются мотыльки.

Ах,  как солнцем знойным обжигает.
Дуба тень спасает от жары.
Во дворах нас весело встречает
Опалённый лик бой – детворы.

Радость лета всё же убывает,
Ей звонят уж осени звонки.
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ВЕСЕННЕЕ
Пахнул весенний ветерок,
Лаская чувственно,  умело,
А воздух  с пряностями впрок.
Внутри всё сладостно запело.

Пылают красками цветы,
Берёзы серьги примеряют,
От дивной,  чудной красоты
Покорно клёны замирают.
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Акаций запах так пьянит,
Белеет верх фатой невесты,
В душе все чувства полонит,
И в сердце горести нет места.

Пленит душистая сирень,
Волнует нежным ароматом,
А солнце  конченый свой день
Украсит огненным закатом.
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НЕ ЛЮБИМАЯ

Ресницы не накрашены,
Изогнутая бровь,
Головка,  глазки мамины,
А ты – ничья любовь.

Тонка,  словно былиночка,
Испанской девы грудь,
А на щеке – слезиночка,
Печальна ты чуть-чуть.

Тебе  с годами юными
Печали ни к чему.
Тебе б ночами лунными
“Люблю”  шептать ему...

Ему,  в тебя влюблённому,
Дрожащему,  как лист,
И слушать с перезвонами
Ночного ветра свист.
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                           ГРУСТЬ

В синей пелене тумана  тайная сокрыта грусть.
Ты меня давно забыла,  горько это,  больно,  пусть.
Тихим прикоснусь я ветром к щёчкам твоего лица
И развею пеплом лёгким  боль в таких родных глазах.
Холодом зимы повеет,  тропы заметёт пургой,
Я чредою ласк согрею,  только будь всегда со мной.
Чёрные накрою косы  в цвете луговом платком,
Чтоб окрашен волос не был  утром в серебре седом.

Если тебе зябко станет,  греть не будет печь с огнём,
Я направлю солнца лучик,  чтоб объять тебя теплом.  
Тучи грозовые встанут  роком над твоей судьбой,
Вмиг я отгоню ненастье,  радугу сдружу с тобой.

Щёки распишу румянцем,  жаром сердца  чуть дыша,  
Тайны не узнает этой  в мире ни одна душа.
Сказочно явилась,  смело,  в твой осенний бал весна –
Время поменялось года. В этом счастье,  чья вина?
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Громят канонады сегодня пространство,
Салют звездопадный  красиво метая,
Без страха гремят и совсем без коварства,
В них радость Победы Девятого Мая.

Играют оркестры военные марши,
Знамёна,  цветы,  даже солнце алеет,
Мы на год становимся строже и старше,
Но лишь ветераны войны не стареют.

В вас стать и подправка солдата осталась,
Закрыли всю грудь ордена и медали,
Как много смертей увидать вам досталось,
Чтоб мир и покой долгожданно настали.
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Дошли вы до цели конечной,  рейхстага,
Победное знамя на нём водрузили,
Боец  молодой, совсем юный салага,
С друзьями на грудь ряд наград заслужили.

А сколько родимых с войны не вернулись!
Вас Вечным огнём  наша грудь согревает.
В граните  вы, в камне  навеки остались,
Земные поклоны вам люд посылает.
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АФГАН

Афган – война и нам беда.
Он матерям источник горя.
Остались жизни их солдат
На той войне,  на поле боя.

В чужой стране,  среди камней,
Друг друга грудью заслоняли.
Спасая раненых друзей,
Врага попутно отбивали.

В минуту смерти  всё теплей,
Родные стены вспоминали.
А дома слёзы матерей 
В молитвах по сердцу стекали.

Я вместе с ними много раз 
В бою горячем погибала,  
Поведав горький свой рассказ,
Душевной болью стих слагала.

© Copyright:  Таисия Симоненко,  2015
Свидетельство о публикации №115060505973



370

МОЯ КУБАНЬ

Я любовь отдаю в безвозмездную дань,  
Госпожа надо мною святая Кубань.  
Вот и лета начало,  да снега метут,  
Все тропиночки белые – тополя пух.

А осины листвой затрепещут,  как лань,  
Это – милая с детства,  родная Кубань.
Колосится пшеница златою волной,  
Это край за станицей кубанский,  степной.

Среди парков,  аллей обелиски стоят,  
Это подвиг и доблесть отважных солдат.  
Сюда ходят и помнят народы страны:
Любовь к парню из камня,  живые цветы.

Свою жизнь отдавал,  чтоб покой охранять,  
Защищал он с отвагой кубанскую пядь.  
И стоит,  не моргает,  погиб на войне.  
К нему память святая,  вся в Вечном огне.
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ПИШУ СТИХИ

Для стихов я своих лучик солнца возьму,
Напишу им зарю восходящую,  
Алых маков каймой по краям обойму,
Блеклым светом луну уходящую.

Из темнеющих туч буду дождь штриховать,
Вспышек молний огонь ослепляющий,
После летней грозы перо стану макать 
В краски радуг, озоном родящие.
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В цвет зелёный леса захочу украшать,
Желтизной колосок созревающий,  
Лошадей в голубых небесах отражать,
Облаками табун,  плавно скачущий.

Горизонт за степями вдали начерчу,
С приближеньем,  как тень убегающим,  
Красотой любоваться детей научу,
Милым Краем,  в садах утопающем.
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ОСЕННИЙ ВЕТЕРОК

Осенний взыграл ветерок,
Распахнул калитку без засова,  
Пожухлый пригладил листок 
И дерзко зарезвился снова.

Торопко взлетел над рекой,
Прошуршал сухими камышами,
Нарушив гусиный покой,
Заставил замахать крылами.  

Помчал,  где слышны голоса,  
Смех и песнь весёлых хохотушек,  
Проказник проник в волоса,  
Причёски растрепал подружек.  

Летят журавли – не зови.  
Крик прощанья рвёт больные души,
Вернёмся…  курлычут вдали,
Не можем данных клятв нарушить.
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                            ЗИМА

Парик белый на макушке
Дивной ели голубой.
Подойду к ней,  как к подружке,
С поднятою головой.

Слепит солнышко зимою
И лазурью  так блестит,
А затронешь ветвь рукою,
С ёлки сразу снег летит.

Щиплет щёки от мороза
И ресницы инеем
Обросли,  а я в берёзу
Превратилась зимнюю.
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ВОЗРАСТ

Пусть приблизился жизни закат,
След осенний засыпала вьюга,
Мы не станем уныло роптать,
А согреем сердцами друг друга.

И ложится на плечи снежок,
Сединой покрывается волос,
Не печалься,  не сетуй дружок,
Это возраста,  мудрости голос.
© Copyright:  Таисия Симоненко,  2015
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Я ДУМАЛА

Я думала,  что мой удел – смириться 
И низко прятать грустные глаза.  
В душе  уже огонь не загорится,
И не начнётся белым полоса.

Не ведала,  как вырастают крылья.
Что будут чувства птицею взлетать,  
Душа сумеет петь,  не плакать болью 
И можно стать счастливой и мечтать.

Сошла нежданно с моих глаз завеса
И над землёй стихами я парю.
Под звон колоколов и благовеста  
Всевышнего за дар благодарю.
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НЕ ПЛАЧЬ

Не плачь,  не думай,  не страдай,
Коль жизнь повернулась спиной,
Ты ближнему руку подай,
Тому,  кто ослаблен душой.

Ты к свету лИком повернись,
К восходу зардевшей зари 
И новому дню улыбнись,  
Кто грустен,  тепло подари.

От солнца высохнет слеза,  
Печаль не оставит следа,  
Пройдёт над тобою гроза,  
Засветит надежды звезда.
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            ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

Как будто лучики  у глаз морщинки,
Лукавый взгляд подчёркивают нежно,
И так к лицу в тени ресниц смешинки
Ныряют в омут синевы безбрежной.

Глаз мягкий свет струится безмятежно
И раздвигает мнимое пространство,
А зыбкий смех звучит слегка небрежно,
Подчёркивая скромное убранство.

Но грация во всех её движеньях
Являет миру,  как она прелестна,
То чудится,  что мечется в сомненьях,
Совсем не искушённая невеста.

А то проходит царственной походкой,
Едва касаясь ножкой половицы,
И драгоценной видится находкой
Порой слезинка на её реснице.
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ПЛАТЬЕ ИЗ ПОЦЕЛУЕВ
Готов соткать из поцелуев платье,
Окутав им твой бесподобный стан,
И заключив тебя в свои объятья,
Оберегать,  как мощный океан.

Готов с тобою слиться на рассвете
В единый ослепительный поток,
Как будто двое нас на всей планете.
Ты в жаркий полдень свежести глоток.

Готов обожествлять тебя,  родная,
Хоть ты из плоти,  крови и тепла,
И все условности одолевая,
В твоих объятиях готов сгорать дотла.
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ЛОВИ ЛЮБВИ МОЕЙ ФЛЮИДЫ

Забудь про мелкие обиды,
Тебе ль не знать,  как мы близки,
Лови любви моей флюиды
И погаси костёр тоски.

Зря не сгорай в его сомненьях,
Вдыхай волшебный эликсир,
Читай меж строчек откровенье,
Ведь ты  по-прежнему факир.

Добавь слегка очарованья
И задушевного тепла,
Мне удели своё вниманье,
Сожги сомнения дотла.  

Пусть за окном шалеют вьюги,
Сменив осенний листопад,
Мороз трещит во всей округе...
Флюиды всё ж не обуздать.

Забудь никчёмные обиды,
Тебе ль не знать,  как мы близки,
Лови любви моей флюиды,
Избавься ими от тоски.
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РАЗОЖГУ В ПОЖАР ЕГО НЕВИННОСТЬ
Мне так уютно,  милый мой,  с тобой.
Закрыв глаза,  томиться ощущеньем,
Что ты не зря дарован мне судьбой
И в этом есть её предназначенье.

Хочу вкушать любовное вино,
Беспечной быть,  ссылаясь на взаимность,
Коль счастье тихо в дом мой забрело,
Я разожгу в пожар его невинность.
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Из счастья выращу аллеи роз,
Скамеечки альковами украшу,
Открою миру красоту берёз,
Сад назову я не моим,  а нашим...

Ты удивишься,  как же мы близки!
Познаешь счастье быть необходимым.
Заботы на двоих,  отнюдь,  легки.
Как в зеркалах  мир зиждется взаимный.
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 ПОКОЙ‐МИРАЖ

Покой душевный,  видимо, мираж,
Порою кажется,  что где-то рядом.
Но думы вновь в тисках  до боли аж,
Так хочется коснуться тебя взглядом.

Дотронуться до пряди у виска
Наивно-ласково и без причины,
Хоть мысленно задеть тебя слегка,
Пусть мы и врозь,  но всё же половины.

Порою хочется раздуть костёр,
До самых звёзд чтобы летели искры,
И млечный путь высвечивал шатёр,
Порывы чувств чтоб искренни и быстры.

Чтоб не жалеть о встрече ни на миг,
Во всей красе доверившись пред Богом,
Мир ощущать,  но видеть только лик,
В объятьях тая воском понемногу.
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ТЕАТР  ТЕНЕЙ

Игра теней в душе – ещё не чувства,
Быть может,  лишь  надуманный сюжет.
Красиво с виду,  только как-то грустно,
Что на сеанс билетов больше нет.

В душе бунтуя, бродят отголоски
И,  спотыкаясь,  ранят изнутри.
А мы страдаем,  будто бы подростки,
Слезинку молча попросту утри.

Как хорошо,  что есть воспоминанья
О том,  что нам уже не пережить.
Смири давно сгоревшие страданья,
Теням из прошлого не надо жить.

© Copyright:  Евгения Савич,  2016
Свидетельство о публикации №116011708084

 МУЗЫКА УТРЕННЕЙ ЗАРИ

В мир льётся музыка на утренней заре
Изысканно,  неведомо откуда.
Земля под росами,  как будто в серебре,
Забылась в ожиданьи всплеска чуда...

С волненьем вслушиваюсь в птичий перезвон,
В душе ища согласия с природой.
Дух мысли таинством рожденья окрылён,
Ждёт – не дождётся нового восхода.

Пытливый острый взгляд окидывает даль,
Пронзая ненароком полог ночи,
Подспудно собирает вспыхнувший янтарь,
А радость в глубине души рокочет.
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До блеска очищает капли янтаря,
Слагая их в живое ожерелье,
В нём отражается румяная заря,
В душе рождая искренне веселье!

И словно мягкий шелест мирозданья вдох
Сменяет  выдох зыбкости пространства,
И первый солнца луч ложится на порог,
Преображая скромные убранства.

© Copyright:  Евгения Савич,  2015
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ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Берёзка незаметно повзрослела
И утончённость,  кажется,  во всём.
В златом кафтане,  словно королева,
Встречает всех радушно за селом.
Куда застенчивость её девалась,
Серёжек мягких нежный водопад.
Взгляд приподнять весной она стеснялась,
Под ветром скромно пятилась назад.

Шепча часами тихо извиненья,
Поклон земной отвешивала вдруг,
И пряча взгляд,  искала снисхожденья,
Быть на виду  порой  не легкий труд.

Сейчас она,  как добрая хозяйка,
Слегка задумчива на склоне дня,
Лишь наблюдает,  вздрагивая зябко,
Как стаи птиц летят на юг, маня.

Как лист,  сорвавшись,  ускользает плавно,
Ложась под ветви в жухлую траву,
Как солнца луч в ветвях играет славно,
Как гаснет день и стынет наяву.
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ТУМАННОЕ

Сиротливо ноябрь побледнел поутру,
Как простуженный кинул лохмотья на плечи,
И напрасно глаза полусонные тру –
Всё окутал туман,  словно пасмурный вечер.

И лохмотья повисли его на ветвях,
Зацепились концами за мокрые стрехи,
Заблудились беспечно в стальных проводах,
Меж домами заполнили мягко прорехи.

Ходит тенью безликой в тумане народ,
Пятна света от фар расплылись в полумраке,
Что-то насквозь промозглое в душу плывёт,
Замолчали в предчувствии жалкие птахи.

Угасает ноябрь,  умирает в бреду,
Лихорадка знобит деревца у обочин.
Я, укутавшись в шаль,  тротуаром бреду,
Понимаю исход,  но не в силах помочь им.
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 БЕЛОСНЕЖНАЯ СКАЗКА
Качая сказку в мягкой зыбке,
Зима потешно ворожит,
Бормочет,  подвывая хлипко,
И каждой льдинкой дребезжит.

То причитает, сиро плача,
Ища домашнего тепла,
То вьюжит,  под сугробы пряча
Заиндевевшие поля.

Морозит сказочно оконца,
Картинами из серебра,
Метелью закрывает солнце,
А, знать, в пути не жди добра.
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Наряды ткёт не уставая,
Алмаз вплетая,  жемчуга,  
И сказка, быстро подрастая,
Соединяет берега.

Люд поутру дивится сказке,
Её безгрешной чистоте,
Впрягает рысака в салазки...
Нет места в сказке суете.

© Copyright:  Евгения Савич,  2016
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БОЛЕЗНЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Порою память оживляет
Тот трепет искренности чувств
И даже не подозревает,
Что в сердце пробуждает грусть.

Нельзя иметь того,  что было,
Что безвозвратно утекло,
Ведь память счастье не забыла,
А сердцу помнить тяжело.

Потеря счастья – это мука,
Разлука слабое звено:
Злость,  одиночество и скука,
Всё в назидание дано.

Желчь разъедает злобно душу
И оставляет в ней рубцы,
Но с ней сражаться я не трушу,
Хотя царапают зубцы.

Проснувшись, память в одночасье
Тревожит раны тот же час.
И хочется земного счастья
Как будто первый в жизни раз.
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ТЫ МОЁ МИРОЗДАНЬЕ

Я кружилась в лунном свете
Под мерцанье ярких звёзд.
Ты, наверное, заметил,
Тень у выцвевших берёз?

Ты искал меня,  я знаю,
Между звёзд искал тогда,
Но я тёплая,  живая,
И подвижна,  как вода.

За тобой скользила тенью,
С ветром в поле веселясь,
Обволакивала ленью,
В млечный путь оборотясь.

Я звездой к тебе летела,
И к ногам бросалась ниц,
Я всегда тобой болела,
Встреч порой искала блиц.

Чар готавливала зелье
В мягком мареве зори,
Словно я была с похмелья,
Когда пели соловьи.

И теперь шепчу признанье
Мягкой кошкой у огня:
– Мир открой свой,  мирозданье,
Слышишь,  милый,  это я...
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Я ТЕБЯ НЕ ВИНЮ

В одиночестве винить не хочу,
Ни тебя и ни кого-то ещё,
И безропотно причину ищу,
Одиночества касаясь плечом.

И ему я благодарна сейчас,
Что могу поговорить о былом,
Отпущу его  буквально на час,
Чтобы вспомнить о тебе неземном.

Столько времени вода унесла...
Сколько прожито бессонных ночей,
Вдовью долю испила я сполна,
В них немерено сгорело свечей.

Но ни разу я судьбу не кляла,
Благодарность расточала пред ней,
И чужого счастья я не ждала,
Лишь своё я полюбила сильней.

И дышать я научилась легко,
Не стесняясь говорить о любви,
И на мир смотреть без страха светло.
Память,  искренне прошу – “Не томи!”.
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ЛЮБОВЬЮ НА ЛЮБОВЬ

Природа по спирали круг за кругом
Свой исполняет танец без конца,
Неспешно листья,  дивно друг за другом,
Парят красиво около лица.

Глаз замечает золотые вспышки,
И каждой мысли придаётся вес:
Блестят глаза,  как будто у мальчишки,
А может это,  в эту пору бес?!

И ты бежишь своей любви навстречу,
Забыв про все домашние дела,
Уверен,  что я на любовь отвечу,
Любовь проснулась,  если и спала.

Мы,  словно в юности, танцуем танец
Изящной молодости и любви,
Ты надеваешь мне кольцо на палец,
На ушко шепчешь мне “Не уходи!”
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БЕЗУМСТВО СТРАСТИ
И сладкий мёд  в оттенках горек.
Любовь рождает страсть и боль.
Жизнь многолика,  словно море,
Неоднозначна в ней любовь:

Приобретенья и потери,
Весёлый смех и тихий плач,
То вверх,  то вниз летят качели,
Любовь спаситель иль палач?

Вдруг,  вознеся на гребень счастья,
Откроет бездну ярких чувств!
Ты стал раним перед ненастьем,
Мысль о потере сеет грусть.
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Противясь искренне несчастью,
Сам сеть, безумствуя, плетёшь,
Ведь одержим безумной страстью...
В страданьях сердце глупо жжёшь.

Парализуя радость Адом
Своих сомнений,  наперёд
Смакуешь счастье вместе с ядом,
Как будто нет других забот.
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ТАЙНОЙ НАПОЛНЯЛСЯ ВЕЧЕР
Умчался день настоль поспешно,
Что я опомнилась едва,
И канул в Лету так безгрешно,
Что задрожала синева.

Как шлейф за днём она тянулась,
Скрывая тень его следов,
Лишь горизонта прикоснулась,
Как месяц взмыть уже готов.

Ладьёй серебряной во мраке
Он поднимался в небеса,
Покорно расступались страхи
И замолкали голоса.

Мерцали звёзды,  словно свечи,
Ему указывая путь,
И тайной наполнялся вечер,
Меж пальцев ускользала суть. .

Лишь сердце жаждало участья,
Любви,  душевного тепла,
И поцелуя,  как причастья,
Душа безгрешная ждала.
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ТЫ ПУТНИК В ЭТОМ МИРЕ

Непостижимо время мчится,
Маня в безоблачную даль,
Порой – картина будто снится,
И расставаться с нею жаль.

Но стрелок бег неукротимо
Меняет кадры без конца,
Часы идут неутомимо,
Тропу уводят от крыльца.

Ты снова путник в этом мире,
Равнины где-то позади,
Лишь голос властвует в эфире
И неизвестность впереди.

Однако ты не тот,  что раньше,
Не тянешь в гору старый воз,
Твоя душа не терпит фальши,
Не пронимает сердце дрожь.

Не жаль того,  что раньше было,
Всё отболело и ушло,
С собой лишь то,  что сердцу мило
И то,  что вспомнить не грешно.

Тропинку вверх одолевая,
Свет излучаешь,  как свеча,
И лёгкость в сердце неземная,
И страсть уже не горяча.

И ты давно в ладу со всеми,
И совесть искренне чиста,
Разумно в мире сеешь семя,
В котором дремлет красота.
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НЕТ ПОСТОЯНСТВА ПОД ЛУНОЮ

Нет постоянства под луною,
Дни ускользают,  как вода,
Зима сменяется весною,
Жару сменяют холода...

Восторг сменяется уныньем,
Рождая, кажется, застой,
Но тяжесть туч питает ливнем
И возвращает вновь покой.

Боль отступает на рассвете
и расцветает вновь душа,
И кажется в мгновенья эти –
Жизнь бесподобно-хороша!

Ей устремляешься навстречу,
Как на свиданье в первый раз,
Салют взрывается картечью,
Как будто свет любви не гас.

Нет постоянства под луною,
Уходит день,  приходит ночь,
И чтобы встретить день,  не скрою,
Придётся темень превозмочь.
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ВЕЧЕР В ОДИНОЧЕСТВЕ

Пролил чернила дивный вечер
Поодаль моего окна,
Мир сузился и пал на плечи,
И я внутри его одна.

Не по себе, конечно, стало,
И я, молясь, зажгла свечу,
Свет разорвал тьмы покрывало
И легче девичью плечу.

Мой Ангел чутко встрепенулся,
Молитвы чувствуя слова,
К свече беззвучно повернулся
И побледнела синева.

С души свалился некий камень
И задышалось так легко,
Свечи заколебался пламень,
Как будто дух вошёл в него.

Слезинкой воск скатился дивно
И на подсвечник пролился,
Фитиль поник главой повинной,
Молитву небу вознося.
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                           БАРСУК
(басня)

В лесу собранье шло
О выборе хозяина лесных угодий.
Лев предложил кандидатуру волка.
Шумит зверье: “А что в нем толку?
Он браконьер  и зайцам не дает житья,
А белкам запрещает прыгать по деревьям,
Ленивцев расплодил,  спилил рога оленям.
Во власти укрепиться чтобы,
Лосей загнал давно в трущобы.
А что в лесу? Терновник и бурьян,
Да что там говорить,  смутьян!” 
Судили  да рядили,  думали пока.
И вдруг раздался голос черепахи:
“Я предлагаю молодого барсука”,
Лев рассмеялся тут до слез,
А все зверье задумалось всерьез.
Короче говоря – избрали барсука
И тут же на собрании мандат вручили.
Лесною властью облачась,
Барсук за дело взялся смело,
Он начал с дисциплины и учета.
Собрал все то,  что выкинул когда-то кто-то,
Орехам счет навел,  кроты хранилище соорудили,
Чтоб в непогоду желуди не гнили,
Барсук за уменьшенье штатов был,
И всех лентяев сократил.
Весной оленьи панты сдали,
Пожалуй,  прочат на медали.
Зажил вольготно весь лесной народ,
Вдыхая дел последних кислород.
Смысл басни сей, скажу, таков:
Смелее выдвигайте барсуков.  
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РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ

Поле вышито ромашковым ковром,
По нему опять идти мне одному,
Было время,  здесь гуляли мы вдвоём,
Почему с тобой расстались,  не пойму.

Не смогла понять тогда моей любви,
Говорила,  что ещё,  мол,  молодой,
Те ромашки,  что на поле расцвели,
От уныния поникли головой.

Но нельзя заставить сердце разлюбить,
Пусть в душе надежда теплится всегда,
Сколько мне дано на этом свете жить,
Не смогу забыть тебя я никогда.  
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НАДЕЖДА

Устал от всего,  заняться бы делом,
Но только диван и пивбар за углом,
Когда-то был крепок душою и телом
И думал,  что лучшее будет потом.

Зачем же так рано пришла безнадёга,
Ещё не свершил я великих идей,
Ещё,  может быть,  позовёт вдаль дорога
И встречу я новых,  душевных друзей.

У каждого в жизни бывает надежда,
Пусть даже пред самым последним концом,
Пускай на тебе износилась одежда,
Но гордость осталась,  что был ты творцом.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113032612015



392

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ

Тебя искал среди толпы,
Надеялся ещё на встречу,
Тобою сердце я калечу,
Ведь были мы уже на “ты”.

Искал я в дождь,  мороз и зной,
Куда могла ты испариться,
Как можно было так влюбиться!
Который день хожу чумной.

Как на работу каждый день
Иду на площадь,  в магазины,
Смотрю с надеждой на витрины,
Но в них чужую вижу тень.

Уже надежды не тая,
Брожу вдоль речки одиноко,
Зачем со мною так жестоко
Лишила счастья бытия.

Забуду прошлое и вновь
Пусть сердце теплится в надежде,
Пусть будет всё,  как было прежде,
Я встречу новую любовь.
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УШЛА ЛЮБОВЬ
Рассвет с туманной пеленой
Крадётся тихо,  незаметно,
Исчез твой образ неземной,
Растаял в дымке безответно.

Зачем со мной так поступил,
Ушёл на цыпочках,  как вор,
Во мне ещё пыл не остыл,
Ты вынес жёсткий приговор.
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Съедает солнца луч туман,
А в голове ночной кураж,
Я думала, ты Богом дан,
Но это только был мираж.

Остыла смятая постель,
Мокра от слёз моя подушка.
Ушла любовь, как та метель,
Напиться, что ли, – где же кружка?. .
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ВОСПОМИНАНИЕ

Образ женщины любимой-
Постоянно он со мной,
С красотой неотразимой
И с любовью неземной.

Нежных губ прикосновение
Никогда мне не забыть,
Я прошу продлись мгновенье,
Где я мог тебя любить.

Лунный свет нас озаряет,
Грудь трепещет под рукой,
В эту ночь один Бог знает,
Как любили мы с тобой.

Были стоны,  были крики,
Я пылал в огне страстей,
Наши ласки были дики,
Всё нам было до чертей.

Вспоминаешь – сердце стонет,
А по телу бежит дрожь,
Уже так ничто не тронет,
Пусть в окошко стучит дождь.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Любви безумной нет преград,
Её ничто не остановит,
Тебя я снова видеть рад,
Взгляд твой с надеждой сердце ловит.

Нам вместе быть не суждено,
Ты не свободна,  дорогая,
С тоской смотрю в твоё окно,
Как можно жить,  любви не зная?...

Тебя носил бы на руках,
Осыпал бы тебя цветами,
Твою улыбку на устах
Любил бы каждый день часами,

А ты живешь ради детей,
Смирилась со своей судьбою,
Себя раз в жизни пожалей,
Сказала “нет” – и Бог с тобою.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113100500236

В ГОСТЯХ У ПОЭТА

Я сегодня гостил у поэта,
Слушал песни его про любовь,
Сколько в них доброты,  сколько света,
Будет время - приду ещё вновь.

Вспоминали про школьные годы,
Про походы и дым у костра,
Нам не нужен прогноз был погоды,
Жизнь бурлила – весёлой была.
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Пили чай,  говорили о моде,
Как живется сейчас на селе,
Нет былого задора в народе,
Все замкнулись в своём бытие.

Время шло незаметно,  уже вечерело,
Я совсем не хотел уходить,
Мой поэт взялся снова за дело,
Он для нас начал что-то творить.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113102008034

РАЗДАЙ ДОБРО ДУШИ

Откуда силы брать,
Чтобы дожить свой век?
Добрее надо стать,
Ведь ты же человек.

Раздай добро души,
Отдай своё тепло,
Обидеть не спеши,
Чтоб счастье в дом пришло.

Живи,  друзей любя,
Порадуйся за них,
И помни,  у тебя
Ещё есть в жизни миг.

И будет жизнь другой,
И станет мир другим,
Не будешь ты чужой
Под небом голубым.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2015
Свидетельство о публикации №115102902508
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   РУССКИЙ МУЖИК
Шандыбину Василию Ивановичу посвящается

Сила России в мужиках,
Которые рубают правду-матку,
Никто не любит их в верхах,
Как крысы – сразу в свою хатку.
Одним из них земляк мой был,
Всегда нам правду говорил,
Он за народ болел душой,
Ушел так рано на покой.
Простой рабочий из народа,
Он академий не кончал,
Своим словцом клеймил урода,
Чтоб люд простой душой воспрял.
Его мы видели на рынке,
На улице,  среди толпы,
Одет бывал он по старинке,
Шагал вперед,  не опуская головы.
Сейчас его нам не хватает,
Его подсказок и идей,
Спросите,  кто его не знает,  –
Шандыбин с Брянщины моей.  

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113010807605

ЖИЗНЬ НАМ БОГОМ ДАНА

Кто-то скажет “простак”,
Ну а мне всё равно,
Может жил я не так-
Это Богом дано.

Кто-то должен пахать,
Кто-то должен учить,
Кто-то должен мечтать,
Но по совести жить.
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Жизнь нам Богом дана,
Это помни вовек,
Правит бал сатана,
Но ведь ты – человек.

Разум свой ты включи,
Жизнь даётся лишь раз,
Есть от счастья ключи,
Будет праздник у нас!

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2014
Свидетельство о публикации №114072408854

ГЛЯДЯ В РЕЧКУ, ПЛАЧУТ ИВЫ
Часто снится край любимый,
Где ветер сказки говорит,
Где в речку глядя,  плачут ивы,
Их месяц молча сторожит.

Где купола церквей под небом,
А вдалеке кедровый лес,
Поля ромашек в сонной неге
Простёрлись,  словно до небес.

О,  как мне это всё знакомо,
Церквей златые купола,
Их звон малиново-лиловый
У речки слышится едва.

Ромашки в обрамленье  неба,
Ковыль и маковый дурман,
И предрассветной зорьки нега,
Густой у берега туман.

Дымок из труб едва струится
На фоне невысоких гор,
И солнышко едва лучится,
Вступая в свой дневной дозор.  

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2014
Свидетельство о публикации №114092102234
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

С дождями осень распрощалась,
Остались серые дома,
И словно из волшебной сказки
Пришла красавица зима.

Вот первый снег,  такой пушистый,
Танцуя,  в воздухе кружится,
Пуховым белым покрывалом
На землю спящую ложится.

И будут белой птичьей стаей
Снежинок звёздочки парить,
И, на моих ресницах тая,
Надежды новые дарить.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113111802885

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА

Сегодня праздник у ребят,
“Ура”, идём мы в школу,
Глаза от радости горят,
Цветов букетик в пору.

Играет школьный наш оркестр,
Сегодня он в ударе,
Пусть слышат все его  окрест,
Мы этого так ждали.

Кричим мы громко: “Здравствуй,  школа!”
И школа вторит нам в ответ
“Принять вас с радостью готова,
Привет,  ребята,  всем привет!”

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2015
Свидетельство о публикации №115090102632
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ЗИМНИЙ ЛЕС

Я сегодня ходил в зимний лес,
Любовался его красотою,
Там деревья стоят до небес
И покрыто всё белой парчою.

Снег на ветках от солнца блестит,
Под ногами скрипит и сверкает,
Звонко в чаще синичка свистит,
От восторга душа замирает.

Осторожно спустился к реке,
Лёд, как зеркало, слепит глаза,
Где-то поезд гудит вдалеке,
По щеке покатилась слеза.

Это Родина, это мой край,
Занесённые снегом просторы,
Это есть всё безоблачный рай,
Зимний лес и мороза узоры.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2014
Свидетельство о публикации №114012710730

НА РЫБАЛКУ

Раннее утро,  веет прохлада,
Нам на рыбалку вставать уже надо,
С вечера снасти готовили дружно,
Всё положили,  что нам было нужно.
Будильник звенит,  мы бежим умываться,
Давайте,  ребята,  быстрей одеваться.
Автобус подъехал, уже нам пора,
И дети кричат троекратно”Ура”!
В автобусе все как-то тихо сопели:
Ведь рано ещё,  мы поспать не успели.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113021903005
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    ОСЕНЬЮ В ЛЕСУ
  Позови меня осенью в лес,
По грибы позови,  по бруснику,
Леший сделает много чудес
В глухомани  чащобы дикой.

Он расставит грибы на пути,
Позовет огоньком рябины,
Я пришел сюда побродить
Без лукошка и без корзины.

Ничего я не буду брать
Из твоих дорогих запасов,
Ах,  какая тут благодать!
Сколько ярких осенних красок!

Очень нравится мне в лесу,
Я брожу и шуршу листвою,
Я уйду и в душе унесу
Радость встречи,  осень,  с тобою.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2012
Свидетельство о публикации №112120905574

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Как хочется в детство вернуться,
Пройти босиком по росе,
В реке с головой окунуться,
Деревню увидеть в красе.

Всё это ушло безвозвратно,
Уже и деревни той нет,
В лапту мы играли азартно,
У речки встречали рассвет.

Меняется жизнь и природа,
Бурьяном поля заросли,
Но прошлое есть у народа,
Мы детство в душе сберегли.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2015
Свидетельство о публикации №115072502115
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ПОЛЁТ ДУШИ

Ветерок бродячий,  лёгкий
В саду кроны теребит,
Слышен звон церковный  тонкий,
Сердцу вдаль лететь велит.

Запрягу коней ретивых,
В голубую помчусь даль,
Ещё много мест красивых,
Прочь уйди,  моя печаль.

Окружу себя природой,
Сколько красок и тепла!
Счастлив,  что дышу свободой,
Жаль,  что молодость прошла.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2014
Свидетельство о публикации №114110903937

МНЕ БЫ КРЫЛЬЯ

Опадают листья,  опадают,
Осени моей любимый цвет,
Журавли над нами пролетают,
Мне бы с ними,  да вот крыльев нет.

Улететь бы с ними ближе к солнцу,
Чтоб от горя душу отогреть,
Сердце зарядить опять любовью,
И , как солнце,  для тебя гореть.

Нашу жизнь начнём опять сначала,
С чистого листа начнем писать,
Богом мне судьба тебя послала,
Мне на Бога незачем роптать.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113111406735
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СЕНОКОС
Наступила пора сенокоса,
Застучали в селе молотки,
Отбивать стали новые косы
В холодке  на пеньках мужики.

Подготовили косы отменно,
Рано утром делянка нас ждет,
С батей будем косить переменно,
Поспешай,  а то солнце взойдет.
Первым батя отбил себе межу,
Я за ним успеваю идти,
Ох,  нелегкая эта работа –
Покосить,  а потом все сгрести.

А когда сено в стог мы уложим,
С батей выпьем по кружке винца,
Вот такая крестьянская доля,
Без начала она и конца.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113010903477

УТРО В ДЕРЕВНЕ

Нет прекрасней рассвета в деревне.
Когда солнышко утром встаёт,
Я шагаю под сенью деревьев
И петух на заборе поёт.

Вот пастух собирает скотину,
Гуси важно шагают на пруд,
Написать бы такую картину,
Как в деревне красиво живут.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2013
Свидетельство о публикации №113050308182
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ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Закончилось лето,
Тепло улетело,
Последнюю песню
Синица пропела,
Дождливая осень
Стучится в окно,
Её мы не звали,
А ей всё равно.
Я лето прошу –
Задержись на мгновенье,
Порадуй ты нас,
Подари наслажденье
Июльским теплом,
Луговыми цветами,
Лесною прохладой,
Рассвета лучами.
Но лето ушло,
Не вернется назад,
Оставив на память
Лишь солнечный взгляд.

© Copyright:  Сергей Соколов 7,  2014
Свидетельство о публикации №114091909217
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ДОЛГИ…
Жизнь отражается в слове и деле,
ради детей мы живём на пределе,
надеясь,  что сможем им лучшее дать,
пока ещё в силах,  на ноги поднять.

Как часто из кризиса выход – война...
Ты много всего пережила страна
и многих,  увы,  потеряла людей
в угоду политике,  в войнах идей.

Все силы отдали стране старики,
но бизнес живёт по законам тайги...
Энергию юности не воскресить,
а как на гроши им достойно прожить?

История учит - так было всегда,
что свежая кровь есть живая вода,
но грустно и больно мне за стариков,
за то,  что не можем отдать всех долгов.

© Copyright:  Никоста,  2014
Свидетельство о публикации №114112006314 

ИСКАТЬ  И НЕ СДАВАТЬСЯ…
От жизненных невзгод не скроет зонт,
да,  есть мечта и нет надежде меры,
но путь к мечте скрывает горизонт,
нехватка силы,  времени и веры...

А счастье зыбко,  призрачно, как дым,
его, как птицу, не закроешь в клетку,
нельзя остаться вечно молодым,
на всём оставит время тлена метку.

Жизнь коротка,  но с этим не смирясь,
мы ищем путь к продлению и славе,
поскольку между всем есть в мире связь,
искать и не сдаваться в нашем праве.

© Copyright:  Никоста,  2014
Свидетельство о публикации №114041407715 
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ЖИЗНЬ…

Жизнь это пряжа и спицы,
каждому разный клубок...
Вяжется, чтобы продлиться
род человеческий мог?

Верится:  для созиданий,
для прекращенья войны,
горя,  потерь и страданий
люди на свет рождены.

Для полноты ощущений
и освоенья миров,
ради побед и стремлений,
выйти за рамки основ.

Кажется  длинной в начале,
слишком короткой в конце,
схваткой надежд и печалей,
розой в терновом венце.

Разностью противоречий,
суммой ошибок и проб,
тех,  что ложатся на плечи 
и загоняют нас в гроб.

Что же ты, жизнь, в самом деле
и для чего нам дана?
Боги молчат об их цели,
наша пока не видна...

© Copyright:  Никоста,  2014
Свидетельство о публикации №114031601649 
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У БИТЦЕВСКОГО  РОДНИКА…

В Московский парк пришла весна!
Слегка  по-женски опоздала,
но энергично наверстала,
остатки стряхивая сна.

В низине дышится трудней,
когда напоен воздух влагой,
но это место чудно тягой
ключа,  родившегося в ней.

Лес замедлял мгновений бег,
тишь оживляли птичьи трели...
Грустя о вьюге и метели,
мок под дождём и плакал снег.

Сливались капельки в ручьи,
как девушки сплетают косы,
смывая прудика откосы,
где утки плавали  ничьи.

Места святые,  родники!
Здесь проникаешься сознаньем,
что жизнь проходит... ожиданьем,
опустошающим мозги.

Наш мир во власти перемен.
Когда меняются устои,
мы ищем что-нибудь святое,
от суеты и лжи взамен...

© Copyright:  Никоста,  2012
Свидетельство о публикации №112042009773 
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ЧЕМ  ИЗМЕРИТЬ  СЧАСТЬЕ?

Чем измерить счастье? Тем,  что ты живой?
Что любимый рядом человек с тобой?
Или много денег,  яхты и дворцы?
Лепят образ сами  миражей творцы...

Для чего метаться,  выбирая путь,
если мы не можем время обмануть?
Надо ли нам строить замки из песка,
если жизнь – на нити, тоньше волоска?

Рамки нам мешают,  но таков удел,
кто из нас бессмертным стать бы не хотел?
Но нельзя  без веры  двигаться вперёд,
безразличье губит,  а надежда ждёт.

Мозг определяет ценность бытия,
только правда жизни здесь у всех своя.
Каждому иное  в жизни суждено,
хаос переменных не собрать в одно.

© Copyright:  Никоста,  2014
Свидетельство о публикации №114110806861 

ЗАРЯДИЛИ МОРОСЬЮ  ДОЖДИ…

Зарядили моросью дожди,
Потянулись птичьи караваны,
Стали осязаемы туманы
и особо тёплых дней не жди...

До свиданья, лето,  не прощай,
Осень – утешенье,  не расплата,
Под дождями выросли опята,
В закрома кладётся урожай!
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Посмотри,   как ветер кружит лист,
Как зарделся осени румянец,
Как травы и веток мокрый глянец,
Под лучами солнца серебрист!

Осени в раскраске равных нет,
Пусть немало в творчестве печали,
Если бы её мы не встречали –
Сколько красок потерял бы свет...

© Copyright:  Никоста,  2011
Свидетельство о публикации №111091000922 

ГРИБНОЙ  ЗАКОНЧИЛСЯ СЕЗОН

Грибной закончился сезон,
Лес полугол,  ковёр из листьев
Шуршит,  с ветвей сгоняя сон...
Как светофор рябины кисти

Сигналят красным – нет грибов,
Лишь время даром потеряешь,
Лес в ожиданьи зимних снов,
Не внемлешь? 
Ну,  тогда как знаешь...

Охота впрямь не задалась,
Едва покрылось дно корзинки...
Над октябрём предзимья  власть,
Как белый флаг на лужах льдинки.

Чудесно дышится,  легко,
Отрадно,  пусть грибов немного.
Опушка...
И  недалеко
Шумит,  тревожа лес,
Дорога.

© Copyright:  Никоста,  2008
Свидетельство о публикации №108092603991 
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ЮЖНАЯ  НОЧЬ

Южная ночь,  рядом плещет волной на песок
Море,  пытаясь своё увеличить пространство.
Всё относительно – вечного нет постоянства,
То отвоюет,  то вновь вернёт суши кусок…

Мрак серебром разбавляет дорожка Луны,
Что каждый вечер она расстилает на море,
Вдаль бы пройти по ней в край,  где рождаются зори!
И  возвратиться в объятья родной стороны.

Кто их куёт эти звёзды,  что так хороши?
Кто их искусно вставляет в ночную оправу?
Взял бы автограф – достоин,  как Мастер,  по праву!
Да  шелестнула волна,  набежав, – не спеши…

© Copyright:  Никоста,  2007
Свидетельство о публикации №107091502517 

ФЕВРАЛЬСКИМ УТРОМ

Алмазной крошкой иней на стекле
Гравирует «морозные узоры»,
Укрывшись снегом,  грезя о тепле,
Спят до весны Руси моей просторы…
Искрится снег…  Морозно…  Неба синь
Звенит,  поёт,  наполнив душу светом.
И кажется,  куда свой взгляд ни кинь, –
Всё неземным и столь родным  при этом,
Что хочется вчеканить  в глыбу  лет
Всю красоту,  от края и до края,
Чуть розовый от холода рассвет,
Ворота приоткрывшегося рая…

© Copyright:  Никоста,  2009
Свидетельство о публикации №109022404830 
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ВОТ  И ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО…

Вот и лето пролетело,
Ну и пусть,
Отдохнёт от зноя тело,
Схлынет грусть.
Всё,  что сделала природа,
Неспроста,
Ведь любое время года –
Красота!

Виды осени прекрасны –
Приглядись!
Жертвенности не напрасны –
Это жизнь.
Снег укроет увяданье 
До весны,
А природа и сознанье
Любят сны.

Зимний сон не бесконечен,
Уплывёт...
Будет вербою отмечен
Переход!
Оживут трава,  деревья,
Да и мы,
Словно вырвемся на волю
Из тюрьмы.

Наши предки начинали
Год с нуля,
По весне – сердца оттают
И земля.
Вновь теплом согреет лето
Всё вокруг.
Лишь бы не был без ответа
Сердца стук.

© Copyright:  Никоста,  2011
Свидетельство о публикации №111082600631 
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  КАК БЫ   ЖИЗНЬ НИ СЛОЖИЛАСЬ…

Как бы жизнь ни сложилась –
уникальна она!
Для души,  что вселилась,
чем-то очень важна...

Пусть  её оболочка –
не всегда эталон...
Не поставлена точка?
Значит, допуск продлён!

Будь всегда благодарен
породившим,  любя,
ибо мир,  что подарен,
мог бы быть без тебя...

© Copyright:  Никоста,  2010
Свидетельство о публикации №110110603638 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СКАЗКА
Как холодно... Стали мы с мамой скитальцы...
Собака бездомная лижет мне пальцы,
А  дядя в погонах и в шапке с кокардой
Считает себя и законом,  и правдой...

Цена милосердия – отблеск медали,
Когда-то и маме награды давали...
Всё в прошлом,  а будущее – в переходе...
Нас гонят везде... Рождество на подходе...

Кочуем,  как звери,  ночуем, где можем...
Пускают... Тепло... В общем месте,  отхожем...
Бывает,  жалеют... Мой папа на небе...
Все сны почему-то о доме и хлебе...

Когда-то всё было и сказка,  и фея...
Спит пьяная мама  в объятьях Морфея...
Отсюда звезду над младенцем не видно,
Мы с мамой привыкли и нам не обидно...

© Copyright:  Никоста,  2010
Свидетельство о публикации №110010700200 
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ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ ИЛИ СКАЗ
О ПОСЛЕДНЕМ ДРАКОНЕ
У ручья лесного,  в сумрачном бору,
Где лишь только леший ходит по кору,
Там,  где зверь не пуган,  сотни вёрст окрест,
Жил дракон,  сдавая на бессмертье тест…

Вечности… Собратья жили б до сих пор,
Да  цивилизаций  проиграли спор…
Битву с Атлантидой помнил он один…
Лишь Отец небесный  был им господин!

Ох! Сильны атлантов средства для войны,
Отлетали,  неба  гордые сыны…
Но и Атлантида  выжженной землёй
Больше не увидит небо над собой.

С той поры столетий много пронеслось,
Драконят  с любимой  нянчить не пришлось…
Он устал скрываться… Тошен жизни бег…
И  всё ближе к дому  рыщет человек!

Можно – напоследок – людям отомстить,
Убивать,  всё рушить и огнём палить!
Только  умудрённый опытом  в судьбе,
Знал – плохая память,  как о зле,  тебе…

Он поднялся в небо,  сколько было сил,
За тысячелетья много накопил…
С высоты увидел  на краю тайги
Неизбежность встречи – света огоньки…

Запылал кроваво над тайгой рассвет…
Вспомнил всё,  что было  в веренице лет!
Камнем рухнул к дому,  завершив обряд…
И  копимой силы  выпустил заряд!

Где был дом – воронка…  Да,  на сотни вёрст
Мёртвый лес… Над лесом безучастность звёзд…

© Copyright:  Никоста,  2009
Свидетельство о публикации №109033100284 
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О  ЛЮБВИ И СМЕНЕ ПОКЛЕНИЙ…

Моим одноклассникам посвящается

Кто в детстве о ней не мечтал -
Зовущей,  пленительной,  сладкой,
Влекущей, как Золушку бал,
Любви? Что  манила... Украдкой,

От глаз матерей и отцов
(Нет ныне той строгости нравов...)
Вносили в листки дневников
Причину сердечных пожаров...

Улиткой скользили года.
Мы в них потихоньку взрослели...
Как их торопили тогда!
О чём мы в дальнейшем жалели...

Мы выбрали жизненный путь,
Теперь выбирают пусть дети...
Мы дали им жизнь – это суть!
И  всё, чем богаты на свете...

© Copyright:  Никоста,  2008
Свидетельство о публикации №108102800271 

ЛЮБОВЬ

Любовь – это наша валюта,
оплата за рай и грехи,
любовь – это счастье и смута,
безумие,  боль и стихи...

Любовь – это солнечный остров
с тропическим садом в раю,
пока в плену свадебных тостов
внимаем её соловью.
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Любовь начинается с веры,
не зная того,  что грядёт,
считаем,  что как браконьеры,
к нам в душу чужой не зайдёт.

Любовь – это кара Господня,
геенна потерь и разлук,
она же и сваха,  и сводня...
Но  как мы хотим её мук!

© Copyright:  Никоста,  2013
Свидетельство о публикации №113112508312 

КРИВАЯ  ВЫВЕЗЕТ,   АВОСЬ…

Как быстр и долог год земной,
Кому – как день,  кому – как вечность…
Уходит время в бесконечность,
Закрывшись тайной,  как стеной.

В унынье оптимизм – прогноз,
Всё представляет в мрачном свете:
Шагает кризис по планете,
Внося смятенье в симбиоз

Души и тела… Как найти
Венец общественной модели,
Ведущий нас к единой цели?
У всех – свои цель и пути…

Надежда – вот,  что нас хранит,
Игрушку времени,  покуда
В осуществленье верим чуда,
Что нашу жизнь преобразит.

Кривая вывезет,  авось…
Жаль,  что надежде не под силу
Дать счастье всем и мира миру,
Объединив живущих врозь…

© Copyright:  Никоста,  2008
Свидетельство о публикации №108122300436 
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ЧИТАЯ ДЕТЯМ СКАЗКУ
ПЕРЕД СНОМ…

Есть в детских сказках мудрости зерно,
В них вера в счастье многих поколений,
Святая ложь  во благо устремлений,
В прекрасный мир фантазии окно!

Читая детям сказку перед сном,
Приоткрываем дверь в суровость буден,
Где не всегда злодей добру подсуден,
Но в сказках зло повержено добром!

Читайте сказки,  пусть потом уйдёт
Та вера в чудеса,  наивность детства...
Под флагом – цель оправдывает средства,
Во взрослых сказках истина плывёт...

© Copyright:  Никоста,  2008
Свидетельство о публикации №108100803411 

ВРЕМЯ

Время,  мы суть твою тщетно стремимся понять.
В мире мгновений – мы,  словно слепые скитальцы…
Время,  водою  всю жизнь утекает сквозь пальцы,
Как ни пытаемся в горсти хоть миг удержать.

Время способно свой ход – парадокс – изменять!
Время всесильно и,  главная фишка,  что вечно!
Всё относительно,  но лишь оно бесконечно…
Вновь парадокс – его будет всегда не хватать…

Это оружие против сильнейших врагов,
Самое страшное и совершенное… Время…
В силах ли кто-нибудь выдержать вечности бремя,
Если из «просто людей» – превратимся в Богов?

© Copyright:  Никоста,  2007
Свидетельство о публикации №107071602699 
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САДВАКАСОВА ‐
АСАНАЛИ АЙСУЛУ

Садвакасова-Асанали  Айсулу –
художник, поэт, этнодизайнер,  магистр
прикладного искусства.

Спустя несколько веков
В семью не дураков:
Меня вернули в этот мир
И устроили скромный пир.
В год Быка, под знаком Тельца.
В стране великой степи, Казахстане.

После окончания средней школы я поехала в Грузию и поступила на
подготовительные, платные курсы при Академии художеств в  городе
Тбилиси. Однако через три года вернулась на Родину. 1982-1987 годы училась
и успешно окончила Алма-Атинский  Государственный театрально-
художественный институт.

Получила специальность: художник декоративного искусства. 2009 год,
член Союза  художников  Республики Казахстан.  1995-2000 годы –
литературные курсы в Казахстанском женском комитете “АК Жаулык”. В
1999 году, вошла в коллективный сборник стихов. С 1995 года пишу
плакатно-клиповые стихи (собственный жанр). Краткие впечатления от
реальных событий, фиксируя уникальные моменты.   Безумно интересно,
как говорит автор  уловить основные точки пересечения и соприкосновения.

С 1996 года публикуется   в газетах и журналах. В 2015 году  приняла
участие в коллективном  сборнике «На острие пера» и вот снова по
приглашению друзей  и администрации литературно-творческого клуба
«FENIX» приняла участие в новом проекте «Золотые россыпи 2015».
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ПРИГЛАШЕНИЕ

С первых дней января
Проявилась новая заря
И точно по календарю:
За это очень благодарю!

За подарки и покой
Проведу своей рукой
И откроются ворота
Без крутого поворота.

Приглашаю в Алматы,
У нас много красоты:
Доброты и простоты...
Пусть воплотятся мечты!

В нашей Великой стране
И особенно в Астане
МЫ покажем выставку –
Супер-экспо-2017.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2016
Свидетельство о публикации №116010702180

АСТАНА

Наша светлая столица
Приглашает все лица!
В могучий Казахстан
Как древний караван.

Чтобы не было проблем,
Аллах пришлёт салем:
Посоветует трудиться
И никогда не лениться.
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В течение нового века
Благородство человека
Проявится чётко и умело,
Решительно и смело...

Словно послали небеса,
Ощущаем мы чудеса...
На земле Казахстана
Растёт город Астана

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115121701870

ГОД ОБЕЗЬЯНЫ

Эстафету примет обезьяна
От козы, уставшей и рогатой.
Год  предвижу – без  изъяна:
Нерушимой,  крутой и богатой.

Если будут все трудиться
Жители прекрасной земли:
Давно пора всем пробудиться,
Чтобы лень свою замели.

А показали мощь и гордость,
Этим отличаемся от марсиан.
Как единство приносит радость –
Об этом сообщает Юрий Осиян.

Он возродил Феникс из пепла
И пишет актуальные стихи:
Вся страна хором запела,
Растворяя глупейшие грехи.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115122701488
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СКВОЗНЯК

Сквозняк задул мою любовь
Без объяснительных слов
И выкинул в открытое окно.
Произошло это очень давно.

Но ОНА не забыла меня
И смело села на коня:
Без колебаний помчалась,
По автобану мчалась...

А нынче честная любовь
Повторяет чётко вновь,
Что отругает сквозняка
И даст хорошего пинка.

Кажется,  сумела отомстить
И решительно не простить:
За дни и годы, отпущенные,
Для дружбы пропущенные...

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115122401930

ДУХ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Мы – народ  Казахстана
НА дружбу обречённые;
В Великой степи страна
Нынче очень сплочённая.

Сплочённость – в силе духа,
Потому что всегда вольные,
Как орёл в полёте и муха,
В действиях добровольные.
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Изобилие имеет природа,
Ресурсами самая богатая.
Итак,  дух  нашего народа –
Словно монета золотая.

Щедростью поделится она
Везде самодостаточная;
Освещают Солнце и Луна,
Поэтому дружба прочная.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115121601586

ПРИШЕЛЕЦ

ОН заблудился в этом мире,
НО  пробрался в мой сон.
Словно в сказочном вихре
Смело раскрылся небосклон.

И Я разглядела его черты,
Очень точно они совпадали.
Затем проявились мечты,
А БОГ наблюдал издали.

И снимал с доброй души
Все пороки и проблемы,
Открывая настежь уши,
Предлагал активные темы.

Кому быть и жить хорошо
На этой грешной планете,
Беспокоился мудрый Ошо,
Оберегая всех на свете.

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115121001835



422

ДУША ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Степи Казахстана бесконечные,
А жители  почти  безупречные.
Оставили  предки для всех,
Чтоб имели постоянно успех.

Успех имеют композиторы,  певцы
Космонавты.  Боксёры.  Пловцы:
Занесены в книгу рекордов,
Достигая мажорных аккордов.

И льётся музыка народная
От  души и   самая родная,
Чтоб слушали в дальних краях
Без претензий при честных боях.

Боролись предки этой Земли,
А все негативы давно замели.
И живут жители позитивно,
Выполняя действия  активно.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115120302132

ТРОПА

Я нашла свою тропу
И теперь бегу...бегу...
Остановиться не могу.
Абсолютно я  не лгу.

Потенциал мой огромный,
Но багаж имею скромный:
Рисую часто я картины –
Портрет красивой Карины.
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Стихи пишу о том,  что вижу,
Иногда о том,  что услышу,
Если меня впечатляет тема –
Это вовсе не теорема.

Доказывать бесполезно,
А тренировать мозги полезно
Особенно,  читать и писать,
Да лучше петь и плясать... 

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115110502001

РОДИНА

Родилась Я в Казахстане,
Так написано в Коране.
Это было по воле Аллаха –
Без сомнений и страха.

Пригласил Он на просторы,
Чтобы радовались горы...
Поселил меня в Алматы,
Воплотив свои мечты.

Мечты бывают разные:
Вселенские и важные,
Чтоб достигались цели,
Дружно и хором пели...

После  рождались дети:
Без злобы и зависти,
А справедливо  добрые
Да счастливо  бодрые.

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115110501795



424

РОССИЯ

Россия ясная и могучая,
Страна очень кипучая,
Словно морская волна,
Ресурсами всегда полна.

Смело созрели семена,
Популярны ИХ имена.
Россиянами для света
Обогатилась планета.

На этой планете Земля
Бьют Куранты Кремля.
Потому что у народа
Сегодня иная свобода.

После долгой революции
И решительной эволюции
По течению нового века
Возвеличить труд человека.  
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ОБРЕЧЁННЫЕ

Все с рожденья пацифисты.
Откуда злобные фашисты,
Агрессивные террористы,
Решительные максималисты?

Суждено ли быть маньяком
Человек жертвует человеком.
Допускают и  убивают,
Почему они  забывают?
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Если человек рождён,
Безусловно будет обречён
Навсегда покинуть свет
И никому возврата нет.

Но  судьбу изменить можно
И воплощение возможно:
Вновь родится пацифист,  
А фашиста сыграет артист.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
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ОСВЕЩЕНИЕ

Звезда по имени Солнце,
Заглянув утром в оконце,
Разбудила моё сердце
И  положила на блюдце.

Затем показала дорогу
К самому мудрому Богу,
Чтобы срочно мне помог.
Без колебаний он смог

Осветить всем в ночи,
Включив янтарные лучи.
Итак  ясно увидели очи.
Мудрец сказал:  “Получи”.

Звезду яркую и голубую
Марсианскую или любую:
Смелую и солнечную,
Но всегда сердечную... 

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
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ЧИСТЫЕ  ЧУВСТВА

Во сне я вижу вновь и вновь –
Меня посещает твоя любовь.
Я попадаю словно в плен,
А удивляться мне не лень.

Чистые чувства берегу,
Больше тонны сберегу,
Чтоб хватило на двоих,
Не допустим МЫ других.

Будем проговаривать слова,
Чтоб закружилась голова,
Чтоб смогли мы раствориться,
На Земле не повториться.

Нет проблем! Живём на Луне
Стихи читаем только о весне.
Заслушались новые друзья:
Значить приютили нас не зря.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Искусство его монументальное,
А мысли всегда моментальные,
Чтоб создать такой монумент,
Чётко поставить на постамент,

В начале идёт эксперимент:
Какой же получится предмет?
Из мрамора только природного,
Из края  решительно родного.
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В труде смешались пот+цемент,
Камера фиксирует этот момент.
И так  постоянно повторяет,
Затем обязательно проверяет.

Усилия прикладываются общие.
Руки его мозолисто-мощные
Так происходит ПРЕОДОЛЕНИЕ,
От глыбы на куски деление

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
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СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Широкие просторы Казахстана
И новейшая в мире Астана.
Словно Мекка собирают людей,
Славных и уверенных друзей.

Чутко оберегая собственную
Каждому жизнь единственную,
Не ущемляя личную свободу
Простому,  пёстрому народу.

Чтобы продлилась по традиции
Без обыкновенной дотации...
Будем повторять,  как молитву,
Победив историческую битву.

На щедрой земле Казахстана
С открытой душой всем она:
Благородна и ярко цветущая,
Символ  единства несущая

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
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РЕЙС  321‐0

От щедрости кружилась голова,
Даже забывались многие слова,
Когда Египетские пирамиды наяву
Притягивали,  как магнитом...

Отдыхали по расписанию
По волшебному писанию:
Кругом было очень сказочно,
А представляли всегда заочно.

Всему есть начало и завершение,
Никому не снилось это свершение.
После отличного отдыха
Эмоции ограничились без выдоха.

Накопив впечатлений мешок,
Через мгновение получат ШОК.
Россия накинет траурный платок,
По телевизору покажут этот поток.  

© Copyright:  Аисулу Асанали,  2015
Свидетельство о публикации №115110401312

СЕРИЯ  ТЕРАКТОВ

Что же происходит?
От злодеев исходит:
Люди умирали пачками
ИХ увозили тачками.

И как это понимать?
Особенно жалко мать:
Не вернутся её дети,
ОНИ попали в сети.
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В сети-смерти,  в ад?
А стреляли наугад:
Какие мысли имел гад
И прошёл без преград.

Кем послан был он?
В театр,  на стадион:
Богом или сатаной?
Кто командует страной?

Это сигналы для войны?
Так раскрываются тайны:
Жуткое явление народу
Искажают и природу...
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ПО  ГОРОСКОПУ

ПО гороскопу Человек
Проживёт полный ВЕК.
Особенно ДЕТИ индиго
По билету “ТВ-БИНГО”.

Самые мудрые СЛОВА
Предлагает нам сова:
Чтоб пожили много лет,
Купите билет на балет.

Загадай своё желание,
Получишь моё внимание:
Сказала рыбка золотая,
Будешь всегда богатая.

Программа “kaspi бонус”
Повышает мой тонус,
Поэтому Я благодарна,
Почти бодростью полна.  
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ТЕРПЕНИЕ

Если кончилось терпение,
Я могу ВАМ подарить.
И,  как утреннее пение,
С упоением повторить...

Подарок скромный получаю
Каждый день и каждый час,
А к вечернему чаю
Предлагаю и для ВАС.

Чтоб услышать небеса,
МЫ разгоним все ветра,
А чтоб увидеть чудеса,
Пробудиться ВСЕМ пора.

Будем счастье умножать
Для землян и земляков.
И никого НЕ унижать
Во имя ЖИЗНИ без оков! 
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ТАЛАНТ

Талант закладывается в генах
И чётко проявляется в Каннах.
На ежегодном КИНОфестивале,
Если ВАС туда точно позвали.

Талант передаётся по генам
И генетики доказывают нам:
Как бы упорно ни трудились,
Бездарные просто спивались.
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Таланту требуется “жертва”,
Словно бесконечная жатва...
На бескрайнем пёстром поле
Кажется по собственной воле.

Талант – это божественный дар,
Никогда не поймает даже радар.
Кайф получаем колоссальный
Без всяких наград и классный.  
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ЕВРОПА‐МАТУШКА

Европу познаём МЫ постоянно,
Чтоб разгадать все тайны о ней,
Душою приблизиться отчаянно
И выучить английский поскорей.

Язык английский в этом мире,
Успешный.  Удачный.  Мелодичный.
Только смелый,  играя на лире,
Покажет пример необычный.

Европа – зона свободной торговли
Обогащает народ культурой.
И нам  по собственной воле
Приятно вдохновляться порой.

И всегда,  откровенно умиляемся
Достижениями и культурой:
Ощущаем и удивляемся,
Когда делится своей добротой.  
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ПРОБА  ЖИЗНИ

Жизнь – вечная борьба,
У каждого своя судьба.

Когда спортивная борьба,
Почти коварная судьба.

Если жестокая борьба,
Явно колеблется судьба.

Бывает глупая борьба,
Значит пошутила судьба.

А самая особая борьба –
Такая у творцов судьба.

Но победившая борьба –
Это счастливая судьба.

Как преданная дружба
И  покинувшая злоба.

Смотрите все в оба,
Жизнь полюбим до гроба! 
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ТАТЬЯНА –
НЕЗАБУДОЧКА

Мальцева Татьяна Алексеевна  родилась
16.11.1953 в Казахстане в г. Джамбуле, ныне
Тараз. Закончила среднюю школу в 1973 году,
работала в ателье мод, а в 1978 году поступила
в КарГу на математический факультет и в
Семипалатинский Институт Лёгкой
промышленности по специальности художник
модельер, на заочное отделение, но с 3-го
курса ушла – не интересно было, увлекла

математика, а именно педагогика. Закончила КарГу (Карагандинский
Государственный Университет) математический факультет.

 Педстажа имеет  33 года. С 1956 года живёт в Караганде. По специ-
альности учитель математики, работает дома репетитором 5-11 классов.   Как
говорит автор: «С детства иногда говорила рифмованными строчками, но
никто на это не обращал внимания. Первое стихотворение  записала со
злости на… зиму… в феврале 1997 году. Но вот угораздило попасть на
концерт в 2003году Филиппа Киркорова.  Где  вручила ему 5 гладиолусов
разного цвета, а в замен чмок в щёчку. С этой минуты всё и началось. Два
месяца ни строчки, а потом как будто прорвало,  строчила и строчила…
Вместо того, чтобы просто перечитывать своё сочинение, я его пела…
Несколько раз пыталась читать, но… пела. Нынче  488 песнь». Из них
290 песен  поёт сама. Публикуется на различных интернет сайтах  и в
сообществах. Публиковалась  в альманахах «Поэт года» 2012, 2013,
2014 годов, Писатель года” 2014 года, «Наследие» 2015, 2016 года, Москва,
Россия.  В литературно-творческом клубе «Феникс» в  альманахах
“Откровение”, “На острие пера” 2015 год, и вот участник нового проекта
“Золотые россыпи 2015”.
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    АРИАДНЫ НИТЬ

Напророчила, ... наигралась я 
Не пойму,  то ли вправду,  всерьёз,                   
Я за ниточку ухватилась...                        
Оказался клубочек от гроз...                      

Я мотала клубок,  тянула,
Середину искала впотьмах...
Не нашла... оборвалась ниточка...
И исчезли грозы в глазах.

И решила,  что жизнь пролетела...
На порог я её подошла...
Что пророчила себе,  отыграла...
Но журавушка сердце зажгла.

И открылась тропинка простора,
Где журавушка в небе кружит...
Не пророчь судьба,  не кручинься,
Даже если сединка блестит.
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БОКАЛ ИГРИСТОГО ВИНА
Бокал игристого вина  
Я выпью залпом,  всё до дна.
В душе моей цветёт весна,
Но отчего из глаз слеза?

Наверно, слёзы оттого,  
Что я добилась своего.
Ждала я долго этих дней...
О,  Боже правый,  мне поверь!

Меня признали наконец,
И верю – это  не конец,
Я знаю – это лишь начало,
Меня здесь муза обвенчала.
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Сказала твёрдо мне: пиши.
Твори,  мечтай,  дерзай,  живи.
Стоишь ты твёрдою ногой,
Иди с поднятой головой.

И пусть сегодня я одна,
И опьянела я слегка...
Бокал игристого вина
Я выпью нынче... всё... до дна...
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ДОПЬЮ  ВИНО Я
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ

По следам на “Привет,  малыш”  (Геннадий Арбузов)

Привет! У нас гуляет ветер,
Он прилетел и воет под окном,
А осень плачет златым дождём
И холодно,  грохочет снова гром.

А дома и тепло,  и так уютно,
Мурлычет котик томно на коленях,
Я за столом,  налью себе вина
И вспомню вновь твои прикосновенья.

И нега пробежится, как струна
По телу, будто рядом,  здесь  со мной...
Сожмусь в комок,  боясь пошевельнуться...
Слеза скатилась... мы разведены судьбой.

Привет! Стихает буйный ветер
И дождь, уставши, убежал в зарю,
Постой,  допью я до последней капли,
Сиё вино разлуки и слезу сотру.
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ВЛЮБИЛАСЬ Я БЕЗРАССУДНО

Влюбилась я  так  безрассудно.
Влюбилась... ну зачем? ну для чего?
Я знаю,  я уверена...  Боже!
Какая ж  мука... любить его... 

Ну как? Сказать как? Намекнуть чуть...
Меж нами... О,  ужас... километры,
Меж нами реки,  степи,  гор стена...
А я люблю... Мой милый,  где ты?...

Есть интернет... он тому вина...
Не знала,  ни ведала я раньше,
Его безумно милых глаз огни...
Не ожидала писем даже...

Но вот мелькнул на мониторе
Тот образ милый  детских нежных грёз,
И я сошла опять о,  Господи!
Сошла с ума,  льются реки слёз.

Ну как мне быть? Унять сердечко...
Клокочет,  что огнём в груди горит...
Нет покоя на пороге жизни,
По ночам спать не даёт, ... болит...

Влюбилась о,  я,  сойдя с ума...
Влюбилась так,  вдруг,  да... безрассудно...
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ЗВЕНИТ ХРУСТАЛЬ ОТ ГУБ
ВЛЮБЛЁННЫХ СТРАСТЬЮ

По следам на «Пускай бокал, звеня, с другим сойдётся…»
 (Ольга Владимировна Михеева)

Звенит хрусталь от губ влюблённых страстно,
Вином наполненные до краёв.
И тост за тостом в голосе куражно,
– Давай, родная, выпьем за любовь!

За только нашу,   безгрешную,  святую,
Что родилась в тот вечер золотой.
За те объятия и страсти поцелуев
И прикосновений губ,  и неги огневой.

Родная,  милая, ты мне всех дев дороже
На этой грешнице земле
И грешен я,  что обнимал когда-то
Так бесшабашно ночью при луне.

Я, выпив всё вино,  в порыве сорву платье,
Чтобы познать твою любовь до дна.
Любимая,  прими мои объятья!
О,  Боже! Как кружится в неге голова!

Звенит хрусталь от губ влюблённых страстно,
Любовью нашей,  наполненные до краёв...
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ЗИМОЙ В ДУШЕ ЦВЕТУТ  МИМОЗЫ

Перетанцует листопад
И стихнут осени аккорды,
Зима осыплет спящий сад
Снежком колючим,  словно звёзды.

Рукою тронувши струну,
Вмиг оживит хладную арфу.
Польются звуки,  тишину
Разбудят вьюги,  пролетая арку.

Дворец хрустальный зазвенит
Напевом звонким и холодным
И над землёю пролетит,
Как эхом чистым,  благородным.

Из-под волшебного пера 
Вдруг строчки выпорхнут однажды,
Прольётся сказочно строка
Рекою... и не будет жажды.

Перетанцует листопад,  
Улягутся снега,  морозы,
Но не остудит души хлад,
Зимою там  цветут мимозы.
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ЛЮБОВЬ РУСАЛОЧКИ
– О,  море,  море,  ты меня пленило.
В своих объятьях держишь ты, любя,
А он ведь ждёт,  тоскует там,  на бреге,
Отец,  не будь коварным,  отпусти меня.

– Я отпущу,  но что с тобою будет?
Забыла сказку? Напомнить ли её?..
–  О,  нет,  не надо,  я всё помню,
Но и его забыть мне нелегко.
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– О,  глупое,  о,  глупое создание,
Ему нужна ты разве для любви?
Ты посмотри,  вон принц из Океана...
Ему сердечко лучше подари.

– О,  да,  прекрасен принц и статен,
И говорили,  что влюблён давно,
Но он живёт в воде,  а не на суше...
– Не отпущу,  ты выйдешь за него.

И не смотри ты будто из-под лобья,  
Земному не отдам тебя,  учти...
Забудь земного и полюби морского...
– Ну,  нет,  плыву к любимому... Отец,  меня прости...
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ПЛАТЬЕ  В ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ

Платье ночное нынче промокло,  
Перун пролетая,  разлил молоко.  
И пляшет,  шипя, змея огневая,
Узор припалила,  пришив серебро.

А месяц,  скользнув сквозь прореху из туч,
Дорожку  проложив янтарно свою,
Уселся на тучу и звёздочкам место
Нашел,  разбросав по подОлу всему.

Пусть льются косицы водицы небесной
И хмурое небо шипяще шипит,
А месяц со звёздами  всё же в прорехе
Небо ночное красотой  одарит.

© Copyright:  Татьяна-Незабудочка,  2013
Свидетельство о публикации №113081204518
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МНЕ МУДРЕЦ ОДНАЖДЫ
ПОВСТРЕЧАЛСЯ

Спросил меня мудрец однажды:
–  Скажи,  в чём дело,  почему,
Одна всю жизнь,  в глазах не пламя,
Там лёд,  нет места огоньку?

Смотри,  как в сердце у красотки
Одежды сквозь огонь горит,
Глаза пылают и румянец,
В ней кровь бурлит,  любовь не спит.

Ответила я,  не стесняясь:
– Да,  мудрец,  ты прав,  любви
Не знала никогда,  поверь мне,
Поэтому живу без боли.

Да,  пишу я много о любви,
В которой,  пламенем горя,
Сердца сгорают двух влюблённых,
Но сей огонь  не для меня.

– Но разве ты любви не хочешь,
Такой,  чтоб в омут головой?
– Нет,  не хочу,  в ней много горя,
Обмана,  лжи... –  Да что с тобой?

Гляжу,  в глазах лишь лёд и холод,
А на страницах,  пламень страсть...
Когда в тебя зима влетела?
Зачем дала ей в руки власть?

– Ты прав,  мудрец,  в сердечке айсберг,
Он там  как будто  прижился,
Ему уютно и спокойно,
В меня войдя,  со мной слился.

Скажи,  мудрец,  любовь ведь гложет,
Она покоя не даёт.
Не спят влюблённые ночами,
А как исчезнет... заклюёт...
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Зачем она,  коль только слёзы?
Зачем,  коли в ночи без сна?
Не потому,  что милый рядом,
А потому,  что вновь одна?

Зачем страдать,  в любви терзаясь?
Зачем в унынии сидеть?
Зачем считать себя виновной?
Звонка ждать? На луну глядеть?

Луна и звёзды для поэтов,
Чтобы стихи писать в ночи,
А не вздыхать,  слезу роняя,
И не гореть в огне свечи.

–  Но,  милая,  любовь не сказка,
Она пронзает толщу льда...
–  О,  нет,  мудрец,  мой айсберг крепкий,
Его не тронет жар огня.

–  О,  дева,  ты же поэтесса
И пишешь,  как река течёт...
Но вот однажды вдруг проснёшься,
Твоё сердечко запоёт.

Что станешь,  милая,  с ним делать?
Кого на помощь позовёшь?
Не говори мне,  что не веришь,
Что без любви ты проживёшь.

Пока с зимою ты играешь
И айсберг плавает в груди,
Твой ангел,  что с тобой летает,
Готовит стрелы для любви.

–  Ну,  нет,  не будет в груди пламя,
Там лёд,  там вьюга,  там метель...
Зачем огонь,  я не Жар-Птица.
–  Ты спряталась от солнца в тень?



442
 Мне кажется,  что очень скоро...
 - Нет,  нет,  Мудрец,  я не хочу....
 Не нужны мне любовь и пламень...
Холод,  да жара... не стерплю...

–  Ты ошибаешься,  родная,
Слагая по ночам стихи,
Как тот поэт,  в песках блуждая,
Не слышишь  мудрости шаги.

Я говорю тебе:  однажды
Любовь тихонько постучит,
И айсберг потечёт водицей,
Зима на Север улетит.

Ты будешь плакать и смеяться,
Ты звёздам арии споёшь,
Ты,  наконец,  сбросишь затворы,
Любви ты двери распахнёшь.

– Я не хочу,  слышь,  не желаю!
Мудрец,  тебя не слышу я!
Не дОлжны слышать мои уши,
Всё это бред! Не для меня!

Мудрец лишь посмотрел с усмешкой,
Испил водицы из ключа,
Взял посох,  поклонился мило...
Ушёл,  молитву бормоча.

Да,  вот и прошло  семнадцать лет...
Я вспомнила вдруг мудреца...
Его пронзительные речи,
Его с усмешкою глаза.

Как и предсказано,  случилось, –
Любовь влетела поутру,
И что-то колыхнулось нежно,
Рукой... я тронула струну.

Прошёлся он,  чело склонивши,
Мне,  улыбнувшись,  прошептал:
–  О,  чудное Бога создание!
Здесь ангел мой,  не пролетал?
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Смотрела я,  не понимая,
– Что хочешь,  путник от меня?
Стихи слагаю о любви я...
–  Стихи,  наверно, про меня?

–  Нет,  путник,  мой герой моложе,
А ты в годах,  с главой седой...
–  Случайно ты не Афродита?
Ты заблудилась под луной?

–  Нет,  лишь зорюшка проснулась,
Мой соловей,  что там в листве,
Мне дарит нежные рулады,
А я пишу стихи весне.

И нет,  всего лишь я Людмила,
–  Я не Руслан,  ну что с того?
–  Скажи тогда своё мне имя.
–  Антон,  –  как брата моего!

Я отложила прочь тетрадку,
Я с ним пошла... на зов ручья...
Антон,  берёзы сок сбирая,
Поил меня,  любовь даря.

Как оказались мы у храма,
Не помню,  вы поверьте мне...
Антон назвал меня женою...
Я счастлива, ... с ним... при луне.

Я вспомнила вдруг мудреца,
Пророчества его сбылись,
Растаял айсберг,  стёк водою,
Шептал мне ангел:  «Помолись!»

“Скажу Вам так,  любовь нагрянет
И сердце ваше запоёт.
Вы только Мудрецам поверьте
Вас счастье где-то уже ждёт”.

© Copyright:  Татьяна-Незабудочка,  2014
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ПРОСТИ МЕНЯ,  ГОСПОДИ!

Отче наш,  Иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое,  
да приидет царствие 
Твое,  да будет воля Твоя,  
яко на небеси, и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша,  
якоже и мы оставляем должником нашим,  
и не введи нас во искушение,  
но избави нас от лукавого,  
ибо Твое есть Царствие и сила и слава повеки.  

О,  Господи! Молю тебя родимый,
О сиротах  МОЙ материнский крик!
О,  Господи! Ты вразуми народы,
Убийцами что стали в этот миг.

Прости меня,  молю тебя о,  Боже,
Что докричаться нету моих сил
До тех убийц,  кто жизнь ЗАБРАЛ у старцев,
Кто в роддому младенцев истребил.

Прости меня  за то,  что кровь не в силах
Остановить в братоубийственной войне.
Прости меня  за то,  что огонь с неба
Напалмом шёл по выжженной земле.

Прости мя, Господи,  за всех сожжённых,
Прости,  что люди МРУТ без хлеба  и воды.
Прости мя Господи,  за вдовьи очи
И покарай  пришедших из орды.
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О,  Господи! Молю тебя, родимый,
Верни нам солнца тёплого лучи,
И вразуми,  что не в войне есть сила,
А в МИЛОСЕРДИИ  и в ВЕРЕ,  и в ЛЮБВИ.  

Огради мя,  Господи,  силою Честнаго и 
Животворящего Твоего Креста,
и сохрани мя от всякого зла.  
Во имя Отца и Сына,  и Святого Духа.  
Аминь

© Copyright:  Татьяна-Незабудочка,  2014
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ОСЕНЬ ЗАПЕЛА АПРЕЛЬЮ

По сюжету «Кудесница» (Марат Мавлин)

Осень,  осень,  дева бесстыдства,
Ты опять обнажаешь себя.
Ветерком листопадно гуляешь
И костры распаляешь любя.

Отчего ты скажи не стесняясь,
Наготою дразнишь и манишь?
А потом слёзы льёшь, сотрясаясь,
И с Перуном на пару летишь.

Только лишь за сутки четвёртый
Ты сменила наряд,  а теперь
Вдруг янтарно багряной свирелью
Ты запела,  как будто апрель.

Журавли уж курлычут вдогонку,
Отправляясь в большой перелёт.
И меня на рассвете разбудят,
Чтобы строчки легли в свой черёд.

© Copyright:  Татьяна-Незабудочка,  2013
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РУЧЕЁК… РУЧЕЁК… РЕЧКА

И журчит,  и бежит ручеёк,
Он по камешкам,  песню поёт.
И не ведает даже родной,  
Что началом стал  речки большой.

А пока он тихонько журчит,
А пока он по лесу бежит,
За бугорочек вильнув,  повстречал
Ручеёк,  что с полянки умчал.

Обнялись,  подружились друзья
И расширились вдруг берега.
Понесли свои воды вперед,
За вон тот,  за крутой поворот.

Так встречались друзья-ручейки,  
Силы милой земли их несли.
Берега  не достанешь рукой,
Ручеёк уж разлился рекой.

© Copyright:  Татьяна-Незабудочка,  2013
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СВИДЕТЕЛИ ЛЮБВИ
ПРИКРЫЛИ СВОИ ОЧИ…

В сиреневый рассвет любви
Нас уводили страсти.  
Ты поцелуями любви
В Амуровой был власти.

Нам песни пели соловьи,
Луна стелила тени,
И звёзды плыли в сизой мгле,
А руки нежно грели.  

Нам не мешал встречать рассвет
Шкодливый бойкий ветер,
Он, зацепившись за дубок,
Дремал,  молчал при встрече.  

И с первым лучиком зари
И с первою росою
Женой назвал своей любви,
Дубок прикрыл листвою

Свидетели нашей любви
Свои прикрыли очи
И с песней зорюшки-зари
Конец пришёл той ночи.
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ЧУВАШЕВА
НАДЕЖДА

Надежда Чувашева Войскович. Родилась
в Южно-Казахстанской Области. В семье
рабочих. Отец был прорабом, мать поваром.
Росла в большой семье,  увлекались чтением
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ране не  публиковалась и серьезно занялась

стихами в 2011 году начав  публиковаться на Всероссийском сайте Стихи ру.
и  как говорит автор: «Это  были  первые серьезные шаги в творчестве. С
начала поэзия была,  как выход из ситуации со здоровьем и стихи давались
с трудом, но постепенно работа над стихами стала жизненно важным
фактором». По состоянию души» автор говорит, что он  сентиментальный
Романтик. В 2014г. номинировалась на Всероссийском сайте Стихи ру на
премию “Наследие 2015”. О себе отзывается: «К серьезным поэтам себя не
отношу, а как любитель, я  передаю мироощущение и порой тревожные
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природе.Очень люблю лирику пейзажей. Я  стараюсь передать все светлые
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публикации  своих произведений в совместных проектах «От сердца к
сердцу» и «На острие пера» Является диктором  на инет-радио  «Океан плюс»

И вот по приглашению администрации литклуба «Fenix» приняла
участие в новом проекте «Золотые россыпи 2015».
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ЛЕГКА МЕЛОДИЯ В ТВОИХ СТИХАХ

Легка  мелодия в твоих стихах
И каждой буковкой  живая...
И радость,  словно нежный, славный птах
В тиши полночной напевает.

А на листочек опустилась ночь,
Былых времен судьбу тревожа.  
Но грусть-тоску смогу ли превозмочь,
На плен твои слова похожи.

Меня поэт мой снова опьянил
Своей любви  простым признанием.
А без него мне белый свет не мил,
Живет лишь им мое сознание...

И отзовусь я рифмою простой,
Ответ пишу ему стихами.
О том,  что потеряла я покой,
Судьба играет снова с нами...

И пусть летят к нему любви слова...
Пусть  бьются в унисон сердечки...
Любви  строка легка, нежна,  светла,
Где двое  – чувства бесконечны....
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ЛЮБОВЬ НЕ СГОРИТ НЕЖНОЙ СВЕЧКОЙ

Прошепчет девчонка:  “Люблю”,
Подхватит слова вольный ветер.
Узнает весь Мир  поутру,
Прекрасней любви нет на свете.
Скажи,  как мне жить без тебя,
Когда ты не рядом,  скучаю.
Летят,  за собою маня,
Ввысь чувства, но кто о том знает.

Слова полюбившей звезды,
Шептала... Казалось,  что криком...
С судьбою,  построив мосты,
По жизни несутся пусть  вихрем.

“Роман”  Млечный Путь напиши,
Плеснув молоко  в небе звездном.
Скажи,  я прошу,  расскажи,
Что Жизнь без любви  невозможна.

Прошепчет душа  –  Я люблю,
Подхватит сердечко –  Я Слышу...
Отпустим мы в небо Мечту,
Летит пусть все выше и выше.

И ветром на плечи спадет,
Тихонько  коснувшись сердечка...
Люблю, –  пусть девчонка споет,
Любовь не сгорит ее  свечкой....
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СУМАШЕДШАЯ МОЯ ЛЮБОВЬ

Сумасшедшая моя любовь,
С чем сравнить тебя?.. Не знаю...
Когда строчкой,  вновь и вновь,  и вновь
Что-то нежное,  стихи слагают...

Как стремительна ЛЮБВИ строка,
Раскрывая  в сердце силу чувства,
Поднимая душу к облакам,
А без слов таких нам в жизни пусто.

Как суметь  о чувствах рассказать,
От которых в небе даже тесно.
Как суметь  без слов судьбу связать,
Чтоб идти по жизни смело  вместе...

Ах, слова, слова,  слова,  слова,
Донесут всю ласку до сердечка.
В песне той  строка любви легка,
И осталась счастьем бесконечным...

Сумасшедшая моя любовь,
Строки жизни для любви творила.
Ты, судьба,  любви не прекословь,
Чувство счастья  снова повторилась...
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СНЕГ КРУЖИТСЯ В ЯНВАРЕ

Снег кружится в январе
Белый,  белый,  новый.
Дней былых не жалко мне,
Нет,  не жалко,  кроме.

Кроме нежности твоей,
Кроме страстной ласки.
Кроме теплых,  светлых дней,
Где рождалась сказка.

В этой сказке я и ты –
Главные герои.
Где красивые мечты
Зажигают двое.
Белый снег идет,  идет,
Землю покрывая.
Ветер грустно так поет,
Сердце обжигает...

Ты сказал,  что все пройдет,
В жизни так бывает.
Наледь в душах,  в сердце лед
По весне оттают.

Может быть,  что и пройдет,
Не вернуть,  что было...
Был высок  Мечты полет,
Крылья опалило....
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СЛЫШЕН СКРИП ШАГОВ ПО СНЕГУ
Слышен скрип шагов по снегу
В тиши мироздания.
Все уйдет  – и быль,  и небыль,
С будущим свидание...

Нет,  не знаем что свершится,
Сбудется ль,  не сбудется ль,
Все,  что в сердце вновь вершится,
И душа волнуется...

А в окно опять стучится 
Белая метелица...
Отчего-то очень злится,
Под ногами стелется.

На небе  в часы затишья,
Белая Медведица
Вселится,  вся искрится,
Поздравлять не ленится.

Рассылает пожеланья,
Принимайте милые.
С будущим у Вас свиданье,
И часы красивые.

Когда в дом приходит сказка,
Звон курантов,  фейерверк...
Обновится в одночасье,
Обезьянки смелый бег...

Пожелать и я хочу Вам:
Пусть мечты исполнятся,
Очень дорого то  Людям,
Радость в сердце полнится.

И под небом Мирозданья,
Пожелаю счастья я.
Светлым будет пусть свиданье,
С добротой участие...
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СУДЬБА ДАРИЛА ВЕРУ В СЧАСТЬЕ
Луна светила,  отражаясь
В чуть потемневшем глянце окон.
Летели звезды,  вдруг срываясь,
Был мир ночной  сиянья полон.
Вновь вместе,  рядом два сердечка,
Их ритм трепетно так бьется.
Пусть под луной ничто не вечно,
Но Миг для счастья им дается.

А в блеске звезд луна седая
Лишь для двоих свой свет дарила.
Судьба их нежностью играя,
Любовь  в тот час боготворила.
Судьба дарила  нежность встречи,
Судьба дарила веру в счастье.
Пусть под луной ничто не вечно,
Но очень сладок миг участия.

Миг зарождения прекрасен,
Миг зарождения надежды.
Как будто звездный лучик ясный
Перечеркнул,  что было прежде.
Не будут больше одиноки –
Отныне два сердечка вместе.
У их любви полет высокий,
В их чувствах зародилась песня...

А страсть  в любви сплетает руки,
Слова любви так нежно шепчут.
Как сладострастны счастья муки,
Хоть под луной ничто не вечно.
Не вечна жизнь людей,  но все же,
Сердечки вторят ритмы жизни...
Их чувства на цветок похожи,
Возвышенны  в любви их мысли....
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ВОЛЩЕБСТВО ЗИМНИХ НОЧЕЙ

Облака... Эх,  Друзья-облака,
Вновь с красивой каемкой заката.
Вы летите, плывете куда,
Вам попутчицу разве не надо?

Помню,  звали меня за собой,
Пролетая  чрез Лето и Осень.
А теперь погляжу я с тоской,
Вспоминая осеннюю Просинь...

Вновь седая  небес вышина,
Гулко  с вьюгою песню заводит.
Пробираясь  тихонько, Луна
Нежным лучиком вязью выводит.

Подписавшись внизу серебром,
Напророчила в сказки заклятья.
Осветив миг чудесный  лучом
Разукрасила Ёлочкам платья.

И рисует узоры Зима,
Из снежков снова ткет покрывало.
Ткет алмазами и жемчуга,
Добавляя в Зимы  одеяла.

Поутру  засияет весь Мир,
Белоснежным, сверкающим будет.
И январь,  гордый как господин,
Новый Год вновь подарит всем Людям...
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        БЫЛО,   НЕ БЫЛО ЛЬ

Небо низкое,  тучи снежные,
Жизнь спросила я:  “Все,  как прежде ли”?..
Все,  как прежде ли, да и правда ли,
Что надежды все  стали праздными?..

В миг растаяли за туманами,
Не горят уже светом ладанки...
Ночью снежною заметелило,
Да и будут ли мысли прежними...

Прежде думали мы о счастье лишь,
Поцелуями грусть всю сглаживал.
Успокаивал сердце нежностью,
А теперь скажи:  “Все,  как прежде ли”?..

Замели снега пусть дороженьку,
Оказалась вся правда ложью вдруг.
И глаза твои лгали лживые,
Говорил слова ты красивые.

Блеском звездочек осыпал меня,
Говорил ты мне,  что любовь твоя
В небе светится  лунным лучиком...
Называл меня самой лучшею...

Значит, лучше есть сердце милое,
По тебе стучит так  ретивое.
Бьется птичкою,  в нежность трелями
Соловьиными  вы взлетели вот...

Жаль то сердце мне,  но наивной ей
В счастье верится, в счастье  мнимое.
Заметут снега путь-дороженьку
И уйдешь ты вновь  тропкой новою...

Назовут тебя вечным странником...
Было,  не было ль,  – очень странно все...
Очень странно все получается,
Жизнь осколками разлетается...
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И БУДЕТ ЛУЧШЕ ВСЕ,
ЧЕМ ПРЕЖДЕ…

Под новый год приходят мысли:
Как быстро все прошло,  как быстро.
Как быстро к нам пришли метели,
Лишь только птичьи канители,
С рассветом  спать нам не давали...
Лишь только в клумбы мы садили,
Цветочки... Волшебство творили,
Уют и сказку добавляя
В Свой Мир,  цветами украшая,
Надеялись,  что все надолго...
Встречали вешние рассветы
И окунались в Солнце,  в Лето.
Стихи писали,  восславляя
Мы Солнце,  в выси отправляя
Надежды на тепло,  благие.
А Осень к нам пришла заметной,
О красоте мечтой заветной.
Сердцами нежно управляя,
Для жизни красок добавляя,
И паутинки блеск дарила...
И вот  снежком запорошило,
Туманами дома накрыло,
Украсив окна все узором,
Пришли мечты о чем-то новом,
Тревожа душу ностальгией...
Но сказка волшебства  на праздник
И блёстки  украшений разных
Потерю  нам чуть умаляют
Надеждой  светлой умиляют...
И ждут нас в жизни перемены...
А бой курантов,  непременно
На Новый Год подарит светлый
Миг радости,  мечты заветной.
Тепло и свет рассветов вешних,
И будет лучше все,  чем прежде...
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МОЖЕТ БЫТЬ,  И ТЫ НЕ СПИШЬ,
ЛЮБИМЫЙ…

Что-то сон мой  не желает торопиться,
Мир ночной мерцает блеском ярких звезд.
Будто что произойдет или случится,
Мир души наполнен нежных,  сладких грёз.

О тебе, родной,  все те ночные грёзы,
Для тебя мерцает нежная луна.
О тебе, родной,  воспоминаний слезы,
И приливов  от любви к тебе волна...

Может быть, и ты не спишь, любимый,
Может быть, и ты мечтаешь обо мне.
Может быть, в сердечке ты ранимом
Пролистал всю нежность прежних в счастье  дней.

Напишу тебе стихи,  с зарей отправлю
Дышит пусть любовью  каждая строка.
Вознесу я к самым небесам,  прославлю,
О любви  что для меня нашел слова.

В каждом теплом слове,  мой любимый, слышишь?
Есть частичка-искра  нашего костра.
В каждой строчке  мир мой нежным словом дышит
И любовь теплом моим, родной, жива...

Я усну,  а ты опять вдруг мне приснишься,
Чувствую тепло твоей родной руки.
Я усну,  а в сердце пусть любовь искрится,
Лучиком Медведицы Большой,  звезды...
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ИЛЬ СУДЬБА ОБМАНУЛАСЬ,
ВОЗМОЖНО…

За окном снег летает,  
Как  тихо...
Свет горит в окошке напротив.
Саксофон там играет,
Ты слышишь...
Тот мотив сердечко тревожит.

Человек вспоминает
О прошлом...
Саксофон о чувствах расскажет.
Человек там страдает,
О боже,
Все, что было,  ведь очень важно...

Сердце бьется, страдая,
Что делать...
Разрешить как эту дилемму?
Снег пусть все закрывает –
Снег белый...
И пусть черное станет белым...

Так бросай все на свете 
Скорее...
Постучись в родимые двери...
Снег летает,  он белый,  
белый...
Все пройдет,  все пройдет,  поверь лишь...
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ЗАГАДАЛИ ОДНО   МЫ ЖЕЛАНИЕ…

Загадали одно  мы желание,
Веселясь,  когда звездочка падала.
Звезд ночных  было ярко сияние,
О моем ты желанье угадывал.

Поцелуем ты грел мои пальчики,
И в глаза ты с улыбкой заглядывал,
МОлоды,  жизнь в любви только начали,
И за нами ночной мир подглядывал.

А в сердцах  кровь пульсирует взрывами,
Мы одно  загадали желание.
Чтобы свет той звезды,  переливами,
Успокоил чуть-чуть  нам страдания.

Поселилась любовь так стремительно,
Мы не знаем, как с нею нам справиться.
Состоянье в любви  удивительно,
Нам с тобою быть рядом  так нравится...

Загадали с тобой снова встретиться,
“Буду ждать… Я приду обязательно”
Пусть ночная звезда ярко светится,
Наблюдая за нами внимательно....
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НАПИШУ ТЕБЕ,  ЧТО УМЕЮ ЖДАТЬ…

Белый снег идет,  засыпая даль,
Засыпая быль и мои мечты.
Ты теперь с другой,  и мне очень жаль,
Что теперь не мне  шепчешь о любви.

Ты теперь не мне  даришь нежность рук,
Ласку на заре и тепло ночей.
Белый снег идет, замыкая круг,
И ветра кричат:  ты уже ничей.

Может ты ничей,  только и не мой...
Белый снег идет, засыпая след,
И тропинки те,  где прошли с тобой...
Где же ты теперь?  я кричу вослед...
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День и ночь идут белые снега,
Белые снега,  белая метель.
Вместе были мы будто бы вчера,
Но снега идут долго,  много дней.

Пусть снега метут,  засыпая путь,
Пусть сотрут с земли и мою печаль.
Напишу письмо,  что тебя я жду,
Напишу тебе,  что умею ждать...
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МЕЧТА ВЛАДЕЕТ НАШИМИ СЕРДЦАМИ

Волнуюсь, словно девочка, –  свидание с тобой...
И маленькая стрелочка тревожит мой покой.
Часы стоят, не движутся, сердечко тук,  тук,  тук...
Ну как, скажи, приблизить миг  для встречи, милый друг.

А за окном морозная,  студеная зима,
А сердце растревожено  – виновна лишь сама.
Лишь подарил улыбку ты –  и кругом голова...
А то,  что ты любимый мой, давно я поняла.

Снежинкой любовались мы, ты нежно целовал...
Слова любви ласкали нас и грел судьбы причал. .
Сказал, –  Мечта желанная и счастья светлый час,
Сказал, –  жизнь многогранная порадовала нас.

Прекрасны те мгновения,  когда стучат сердца
От рук прикосновения и кругом голова.
Как будто жизнь движется по тоненькому льду
И лишь надежда зиждется на верную судьбу...

Наверное, то Ангелы  подставили крыла,
Любовь чтоб стала главною  и крепкая семья.
Кружится белый,  белый снег,  всю застилая быль,
И запорошив прошлый день,  даруя счастья пыл...

Чтоб бились два сердечка лишь от счастья  в унисон,
Чтобы прожили вместе жизнь,  построили чтоб дом,
А в доме том,  чтоб детский смех,  согласие,  тепло,
И в Новый Год чтоб светлое  вновь счастье к нам пришло...
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А  У ЛЮБВИ  СВОИ ЦВЕТА…

А у любви свои цвета,
Ни с чем цвета те  не сравнимы.
А у любви своя мечта,
Желанна и неповторима...

Желания-букеты роз,
Признанья-лепестки фиалки.
Любовь полна весенних грёз,
Сиянья звезд,  луны свет яркий.

Как трепетны любви слова
От них  счастливые пьянеют.
От счастья кругом голова,
Слова ласкать ,  сжигать умеют.

Всего два слова: “Я Люблю”  –
Соединила Радость сУдьбы.
Слова,  летящие в Зарю,
Дарят друг другу  нежно люди.

И чтоб сердечки  – в унисон,
И чтоб одна судьба навеки.
“Люблю тебя”  –  ей скажет он,
“Тебя люблю”- она ответит...

Так видно где-то решено –
Друг друга  в Мире людям встретить.
Наверное,  лишь для того 
Луна горит и солнце светит.

Чтоб яркие  любви цвета
В сердцах,  вновь пылко зажигались.
Чтоб были вместе,  навсегда,
Чтоб чувства светлые рождались...

Да,  у любви свои цвета,
Ни с чем цвета те  не сравнимы.
Да,  у любви своя мечта,
Желанна и неповторима...
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ШИЛОВА
ТАТЬЯНА

Шилова Татьяна Леонидовна, родилась
в г. Одесса, 7.11. 1950 г.

Окончив  в  1973 году Одесский
педагогический институт, художественно-
графический факультет, преподавала в школе
рисование и черчение.  По семейным
обстоятельствам, проживая в  г.Комсомольске-

на-Амуре работала 8 лет в художественной школе.
“Стихами, – как говорит автор, – увлекалась с юности, но никогда не

писала. И лишь когда подружилась в интернете с поэтами, читая их
произведения, удивляясь и восторгаясь, почувствовала потребность иногда
писать отзывы в стихотворной форме. Стеснялась выставлять записи на
публичное обозрение. Систематических записей никогда не вела. И только
по настоятельной просьбе руководителя Международного литературно-
творческого клуба <<FENIX>> Юрия Осияна собрала, что смогла, и
зарегистрировала на сайте Стихи ру. Сейчас пишу, как чувствую, когда
приходит желание и вдохновение, стараясь вписать мысль в стихотворный
ритм.

Мне 65. У меня взрослые сын и дочь, пятеро внуков и я продолжаю
учиться, удивляться, по возможности шутить и не унывать. Во всем находить
позитив и доставлять минуты улыбок и радости не только шуточными
стихами, но и своими коллажами. 

Ведь я же – одесситка. За время нахождения в л.т.к. <<FENIX>>
оформила обложки к трём коллективным сборникам стихов: «Откровение»,
«На острие пера», «От сердца к сердцу», в котором состоялось моё первое
участие как автора”.

Являясь  дизайнером при клубе  разрабатывала и разрабатывает разного
рода рекламные посты для клуба, дипломы и другие поощрения. Является
заслуженным почетным членом клуба. Автор обложек для авторских
сборников поэтессы Нэлли Баевой «Королева любовь»   и  «Живи любовь.
И вот  по приглашению администрации клуба приняла участие в совместном
проекте «Золотые россыпи 2015». Является автором обложки к сборнику.
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ПРО РУЧКИ КИТАЙСКИЕ

Автор Виктор Медведев

«Иду войною на Китай,
Пускай меня услышат:
Купил 4 ручки,  знай,
И не одна не пишет…
Плевать на ихний миллиард
Их много  – много выше
Что ж делать,  я ж вошел в азарт,
А ручки-то не пишут…».

МОЯ ПАРОДИЯ…

Ручка китайская,  новая,  клеевая,
Самое главное то,  что дешевая.
ЩАС я куплю и шедевр сотворю.
Не хватит три ручки – ИШО докуплю!

Только в азарт я залез и…. облом!
Ручки не пишут,  беда ! И при том
Их красота меня очень прельщает
А сердце кипит,  ничего не прощает!

Время прошло,  из азарта я вышел.
Мысль потерялась,  шедевр не написан…
Был бы Отечества   я патриот,
Тогда не мотался бы,  как обормот….

© Copyright:  Татиана Шилова,  2015
Свидетельство о публикации №115070900635



465

ДУРДОМ  ЗАЖДАЛСЯ…
                                               автор В. Козин

“Два дня подругу я не вижу,
Но где-то слышу голос твой.
Метлою чистит дворник крышу…
А за стеной собачий вой.

Два дня уходят в бесконечность.
А мне уже «линять» пора!
В дурдоме снова снега просят,
И там,  как будто,  ждут меня!”

МОИ ЗАПИСКИ ИЗ ДУРДОМА
Дурдом заждался,
Дворник тоже…
Метлой по крыше…
Каждый день!
Такое выдержит не каждый,
С ума сойдет ведь даже пень!

Слезой расквасило ножище.
Да, ладно, ногу,  ведь еще
От той слезинки пострадали
Мой ум,  фасад мой и яйцо.

Кому теперь такой я нужен
Хоть и пылаю,  как в огне…
А,  может,  все-таки попробуй
Прижмись,  любимая,  ко мне…

Своим объятием остудишь,
Все раны вылечишь,  а я
Очищусь сразу и слиняю,
Боготворя одну тебя….
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ПОЙДУ  ПРИСНЮСЬ ТЕБЕ

(из инета)
“Надену на себя любимый взгляд,
Поправив ласку рук,  сниму желанье.
..........
Я бедра оберну теплом твоим….
На ножки – пальчиков твоих касанье.
.... .
И в этом всём  пойду встречать весну !
Пускай моя любовь тебе приснится…».

ПОЙДУ ПРИСНЮСЬ ТЕБЕ...

Стою пред зеркалом,
Сама собой любуюсь…
Глаз не отвесть,  такая красота!
Я телеса свои украсила тобою
+100 кг! Ведь это ж  лепота!

Задумалась…
Куда приткнуть твой взгляд?
Засунуть в ушко ? Иль в другую дырку?
Не обижайся,  милый,  я его
Пристрою близко  –  возле носопырки…

А посмотри, как талия тонка,
Затянутая кучей комплиментов
Наматывай потуже! И тогда
Дождусь я от подруг аплодисментов!

Ах,  ты вздохнул.  Прическу растрепал…
Закрой свой рот и больше не дыши…
Твоё дыханье никуда не вложишь…
Мешает запах… Лучше помолчи…
Ты еще тёплый,  бедра ощущают
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Твоё тепло…
Остыл ты не совсем.
Не двигайся! Давление подскочит…
Вот так…тихонько…
А уснул зачем?!

Остались еще пальчики и губы
Что с ними делать? Хочешь обойти?
Проказник! Ты опять мне дышишь!
Просила же,  ты запах свой уйми!

Ну вот,  обиделся …
И шепот на ресницы
Накинул мне…
Ты думай,  что творишь!
Закрыл мне веки,  чтоб я не нюхнула
Твой аромат?
Ну  что опять молчишь?!

Опять уснул,  иль только притворился,
Решив предаться голубой мечте?
Ну,  ладно,  милый,  я тогда согласна,
Пойду приснюсь тебе в кошмарном сне!
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ВПЕРЁД СМОТРЯЩИЙ…
автор В. Козин

“Хотел сбежать я от судьбы
И перся по ухабам.
Не зарекался от сумы,
Когда ходил по бабам.

Ну что за жизнь? Опять в поту,
Я робкий и не смелый.
В грязи валяюсь,  как могу
Хоть и годами зрелый!



468

  Живу,  болтаюсь много лет
  И жизнь пуста,  как ящик.
Я оптимист и потому,
Всегда впередсмотрящий!”

 ВПЕРЁД СМОТРЯЩИЙ

Хоть я всегда вперед смотрю,
Но вижу только дырку.
В грязь вымазанная душа
Попала в носопырку…

Не вышло от судьбы сбежать,
Как был,  остался тряпкой.
По девкам лазил молодым
Остался с старой бабкой…

Хочу взлететь,  но не могу –
Мне крылья оторвали
Ведь много раз за жизнь мою
Везде меня таскали…

Толкали в грязь,
Пинали в снег.
А я мечтал подняться.
Не дали! 
Видно от судьбы
Нигде   мне не деваться

И вот стою – балда балдой,
Выпендриваться нету мочи…
О, жизнь несчастная моя!
Конец,  как в Тамагочи…
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД СТУК КОЛЁС

«Душа поёт,  а сердце плачет…».
Неужто в жизни нет удачи?...

Справа лес,  слева дорога…
И колеса в такт стучат
Я скучаю и немного 
сердце бьётся невпопад…
На стук «ТИК» душа смеётся,  
Рвётся птицей из груди…
А на «ТАК» –  грусть отдаётся,
Что там будет впереди?
«ТИК» –  оно бежит по лесу,  
По дороге босиком…
«ТАК» –  иголкой в сердце колет
Думает:  «А что потом ?..»

Солнце встало,  осветило
даль  небесной красоты…
Лес проснулся,  встрепенулся
каждой веточкой весны…

А в душе дерутся кошки,
Черно-белые коты,
Зубы скалят и мяучат,
Удаляя от мечты…

А так хочется немного
Счастье в жизни испытать…
Отдавать любовь и ласку
И обратно получать….
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Я ТАК ГРУЩУ 

Я так грущу,  но я не плачу…
Я так зову свою  удачу.
Я так хочу прижаться к счастью,
Забыть,  что в мире есть ненастье.
Забыть ту скорбь,  что в жизни была,
Стремиться лишь к тому,  что будет…
И получать,  что сердцу мило.
И знать,  что так оно и будет….
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Я ПОМНЮ...

Я помню рук прикосновенье...
Сердец взаимный танец в такт.
Ты знаешь ,  милый,  это счастье –
Сливаться душами вот так.

Твоя душа мою волнует
И губы тянутся к губам,
Объединяясь в поцелуе,
Взлетая страстно к облакам...
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КАК ХОРОШО С ТОБОЮ...

Губы к губам тянулись,
Руки мой стан ласкали,
Боже,  какое блаженство,
Что происходит с нами…
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Возраст любви не помеха,
Сердце трепещет от счастья.
Боже,  побудь же с нами
И отведи ненастья…

Я так хочу прижаться
К телу,  что страстью дышит.
Как хорошо с тобою!
Пусть меня Бог услышит!
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МОЕМУ ДРУГУ  С. Б.
Ни духом,  да и внешностью не стар...
И сердцем молод! В нём огонь пылает...
И мысль жива. И чувства не тая,
Ты пишешь так,  что душу в жар бросает...

А помнишь,  как летали над паркетом?
А помнишь,  как неслись мы под уклон,
Когда, отдавшись в руки я поэту,
Была уверена – поддержит он…

И венский вальс надолго нас сдружил,
Как часто в ритме вальса мы кружились,
И сложный «па» нас не остановил,
Мы только искреннее в дружбе становились

Мы понимаем тему с полуслова
И с полувзгляда,  да и с полувздоха…
Всегда общаться мне легко с тобою,
Я знаю: наша дружба без подвоха.

Соперниц взгляды ощущаю на себе.
И все же  благодарна я тебе
За то внимание,  которым окружаешь,
За те стихи,  которые слагаешь…
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                 МОЙ СОВЕТ ЦАРЯМ
Автор С. Бабич

«Ну,  а царь-то был в отъезде
Вёл войну в другом уезде
…………………………….
Тут пришёл войне конец,
Царь явился во дворец.
Смотрит  – у жены приплод,
Взволновался весь народ

Может, царь жену побьёт?
Может быть, совсем убьёт?
Бросит в море до зори
Как все делали цари,

И не то, и не другое –
Нет царю в душе покоя…»

МОЙ СОВЕТ ЦАРЯМ
Неча  горем  убиваться
И  навечно  расставаться.
Есть приплод – велико дело,
Нравилось младое тело

Раз царица промахнулась
И с приплодом обернулась,
Постарайся каждый год
Делать ей такой  приплод

Потерявши форму, тело
Позабудет  гулек дело.
А  забота за детьми
Отобьёт охоту  шляться

И поймёшь тогда,   наш царь –
Неча с жизнью расставаться…
P. S.
Сказка ложь,  да в ней намёк
Всем царям  такой  урок…
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МОЕМУ ВНУКУ БОГДАНУ...

Я до сих пор поверить не могу,
Что ты ушёл не в жизнь,  а в вечность.
Дорога,  по которой ты идёшь,
Теперь лежит длиною в бесконечность…

Твой дом теперь среди каштанов,
Акаций,  что склонились над тобой.
Ты смотришь вдаль.  Твой взгляд летит упрямо
В ТОТ тайный мир,  который пред тобой…

Ты молодой,  красивый,  перспективный.
Любое дело было по плечу!
Мечтал,  стремился,  иногда наивно,
Но добивался,  говоря «Я так хочу!»

Я вспоминаю,  как с тобой шутила,
Как на меня свою ты форму примерял….
Богданчик,  как же я любила,
Когда меня бабулей называл.

Покинув ЭТОТ мир, ушёл ты в ВЕЧНОСТЬ.
Но знаю,  наша встреча состоится.
И хоть с тобою встретимся нескоро,
Душа твоя пусть ждёт и не томится…

Ты знаешь,  как я верила в тебя,
В твои поступки,  планы и надежды.
И в моём сердце будешь жить всегда
Пока живу здесь я….  
Люблю,  как прежде…
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ЖАЛЬ
  Ей не хватает нежности твоей.
Хотелось, чтоб ты взял её за плечи,
Прижал к себе и стиснул посильней,
Шепча на ушко сладостные речи…

Хотелось ей сидеть там,  у ручья,
И слушать шепот трав и птичье пение
Она с тобой,  а чувствует – ничья…
Тоскует в тишине во мгле осенней.

Ты рядом,  но тебя с ней нет.
Обидно.  Жизнь проходит мимо.
Она не твой любимый человек
И сознавать ей это нестерпимо.
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МЕЧТАЕТ ПОДРУГА
Присела подруга и стала мечтать,
Какого мужчину себе отыскать.

Чтоб сильный и добрый всегда с нею был.
Чтоб лаской замучил,  словами любил….

Не спрашивал прибыль.  Свою отдавал….
Чтоб завтрак и ужин в постель подавал….

По дому всё делал.  Деньгу зароблял.
Носки и трусы свои сам чтоб стирал...

Своими проблемами чтоб не грузил.
Её 100 кг.  на руках чтоб носил….

Слюну распустила,  прищурив глаза,
И сыплет запросы,  как та стрекоза.

Мечтай,  фантазируй,  подружка моя.
Усни.  Пусть приснится мечта та твоя…
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КИСКА АНФИСКА

Глаза хитрющие,
К себе зовущие.
Сверкая в темноте,
Взывают к доброте

Усы длиннющие,
Еще растущие,
Всегда торчащие,
К себе манящие.

А шерстка мягкая
Едва примятая,
На цвет трёхмастная,
Всегда прекрасная.

И хвост пушистый твой
Пленяет красотой,
Несёшь его, как шлейф,
Еле проносишь в дверь

Повадки добрые,
Сейчас так модные.
Всегда свободные,
Но благородные.

Умеешь ластиться
И всем понравиться.
Тебя Анфискою зовут,
Как талисманчик берегут.
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ОПЯТЬ УШЛА...

Опять ушла.  Другого полюбила?
Ну что за женщина? Ведь это же огонь!
Меня промучила,  в заблуде поводила,
Одумайся,  других мужчин не тронь!

Всего-то два годочка и хватило
На ту любовь,  что пряталась в мечтах.
В кустах тех роз,  что сердце подарило,
И в тех стихах,  что складывал в текстАх.

Теперь исчезли грёзы,  мои розы….
Решила их припрятать в семенах?
Я знаю,  ты размножить их решила,
Чтоб в одиночку любоваться в тех кустах.

Так уж и быть,  раз ты не попрощалась,
Дав мне свободу,  намекнув,  что не любим.
Надумала и тихо растворилась
Я  посвящу свои стихи другим !
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НЕУЛОВИМОЙ

Ты появилась – сразу зныкла,
Хоть просигналь мне, где искать.
Брожу в сетях,  ломая ноги,
Ищу следы твои опять.

Ну покажись,  промолви слово,
Ведь изведусь я здесь один.
Вернулась тихо,  бродишь снова…
А ведь страдает господин.
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Я в шок упал,  а ты притихла,
Опять играешься со мной?
Открой глаза,  ужель не видно,
Как я извелся всей душой.

Ну что за женщина такая –
Всё любишь в прятки поиграть.
Коль не появишься на связи,
Пойду в сетях других искать …
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МОЕМУ  ДРУГУ  В. К.

Готова танцевать я с пародистом
И слушать песни Козина опять.
Общаться в радость мне с таким артистом,
Читать пародии – сплошная благодать…

Умеет и подметить и приметить,
И уколоть,  и приголубить ОН.
А мне его натуру не заметить
Ну невозможно – он велик как слон.

С улыбкой колкости мои воспринимает,
На шутки отвечает добротой.
Я точно знаю,  что меня он понимает
Душевною своею красотой…

Огромный человек с добрейшим сердцем
Внимательный,  открытый,  как ребёнок.
Пародии наполнит сладким перцем,
Читать их невозможно без пелёнок…
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Я ТАК СЧИТАЮ И НЕ СКУЧАЮ

Мне стукнуло 65.
Не буду в ужас я впадать!
Стоит умело рассуждать
И не придётся мне скучать...

65 – эт 6 и 5
К чему десятки тут считать?
Я так юна,  легка,  свободна,
Готова я на что угодно!
Любое дело по плечу!
Теперь расслабиться хочу.

Хочу лежу,  хочу мечтаю,
Хочу – на Mail ru пропадаю,
Хочу – гулять пойду с подружкой,
С той самой Людкой-хохотушкой.

С ней посмеяться можно вволю
И подурачиться слегка
Когда пропеллер есть с мотором,
Там старость тоже не страшна.

В душе мы юные девицы,
И возраст вовсе ни причем,
Хотим и будем веселиться,
Хоть старость ждёт нас за плечом.

Хочу – могу и пострадать
С другой подружкою – Людмилкой.
Та не позволит помечтать
На всё найдёт ответ с ухмылкой.
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Могу сидеть на телефоне
И разговаривать часами
О чем угодно  –  о погоде,  о жизни,
Дружбе,  ресторане…

Мне внуки не дают скучать,
Младое племя дорогое.
Я с ними буду возрастать
Я знаю,  что это такое.

Какое счастье мои дети!
Я до сих пор за них в ответе.
Люблю,  волнуюсь и скучаю
И никогда не забываю.

Мне 6 иль 5 – уже забыла,
О чем здесь я наговорила.
Мне этот возраст позволяет
ТУТ помнит мозг,  ТАМ забывает.

Ну пусть не 6 мне и не 5,
Согласна я на 25,
На крайний случай 35.
Есть смысл дальше мне считать?

Вот,  улыбнула вас,  я знаю,
Всем показала, КАК считаю,
А ТАК считать – сама решаю.
И Вам того же я желаю!
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КОГДА ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ…

Автор В. Козин

«Сидим вдвоём, заняться нечем,
Петь надоело! Выпить нет!
А жизнь идёт,  проходит мимо!
Так не везёт мне! Ё-моё!»

ДАВАЙ ЖЕ, ВЫПЬЕМ !

Ну ё-моё! Ты невезучий?
Зачем напраслину несёшь?
Ты чтой-то очень балакучий,
С тобой и вправду  не заснёшь.

Сейчас бутылку раскупорим,
ЗакУсь нарежем,  сок нальём.
И вместе рюмочку осушим,
И снова песню запоем…

Споём о том,  как классно вместе,
Как любишь ты мозги крутить.
Какой ты мягкий,  словно тесто,
Когда с похмелья можешь быть…

Я ублажу тебя любовью
И зацелую…(может быть).
Давай же, выпьем  за здоровье,
Чтоб ты не смог меня забыть!
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ФЁДОРОВА
ЕВГЕНИЯ

Фёдорова Евгения Сергеевна родилась
10 апреля 1949 г в деревне Лисья Поляна
Бузулукского  района Оренбургской области.
Мама  работала  почтальоном ,  а папа  –
шофёром. У меня есть сестра и 2 брата.
В 1970 году закончила  Бузулукское
педагогическое училище. Вышла замуж, у нас
сын и дочь, у сына – 2 взрослых внука, а у
дочки тоже сын – учится в 3 классе. Я очень
счастлива! Живём  мы очень дружно В
Удмуртии живём с 1978 года. Город Сарапул
расположен на берегу красавицы Камы.

Места очень красивые живописные. Стихами увлекаюсь с 2006 года. Очень
люблю природу, что и отражаю в своих стихах. Стихи печатались в газете
“ФОРТУНА”. Принимала участие в конкурсе газеты “Красное Прикамье”
“Да разве сердце позабудет”, за что была награждена Дипломом. В данное
время участник – Записки пилигрима, Поэтическая Орбита и литклуба
“Fenix” За участие в Конкурсе Стихи года награждена Почётной грамотой и
Почётной  грамотой за участие в новогоднем конкурсе. В  2016 году  приняла
участие  в новом проекте  «Золотые  россыпи  2015».
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  МОЯ РОССИЯ!

Люблю тебя,  моя Россия! 
Когда весной сады цветут.
Днём небосклон бывает синий,
А ночью яркий млечный путь.

Люблю,  когда приходит лето
И слышны трели соловья,
Лучами солнышка согрета
Россия милая моя.

Люблю тебя,  моя Россия!
Когда желтеют тополя,
Когда трепещет лист осины,
Во ржи волнуются поля.

Когда краснеет куст рябины 
И мелкий дождик моросит...
А нежный щебет воробьиный
“Люблю” России говорит

Люблю тебя моя Россия!
Когда зимой поёт метель...
Когда пушистый белый иней,
Украсит снежную постель...
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  РОДНАЯ РУСЬ!
Люблю тебя,  родная Русь!
Я за тебя всегда молюсь.
Чтоб ты  красивою была,
Садами яркими цвела.

Чтобы трудилась,  богатела,
Жила б, как  в сказке,  песни пела
Чтоб было равенство и братство,
С родными часто чтоб встречаться.
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Друг друга чтоб любили мы
И чтобы не было войны.
Чтоб угнетённо не вздыхала,
Чтоб слёзы матерей не знала.

Ты родина моя! О Русь!
Тебе я низко поклонюсь.
Ты величава и нежна
Какая есть, ты мне нужна!
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ПО ДЕРЕВНЕ СВОЕЙ Я СКУЧАЮ

По деревне своей я скучаю,
Иногда её вижу во сне.
На недельку раз в год приезжаю
На крыльце посидеть в тишине.

Дом,  как прежде, стоит у дороги
Не видать только света в окне.
Мамы старенькой нет на пороге
И не выйдет навстречу ко мне

Заросла возле дома дорожка
И соседи идут стороной...
Забрела чья-то серая кошка,
Повидаться решила со мной

А деревня, живёт процветает.
Хоть я там уж давно не живу.
Как и прежде, там птицы летают,
Облака,  как и в детстве, плывут.
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И СТОИТ ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ…

И стоит деревенька моя
В Оренбуржье  –  родные просторы.
Справа  –  бор,  перед бором  –  поля
И Урала холмистые горы.

Очень мне деревенька мила,
Там родилась я,  вырастала...
Родниковую воду пила
И черёмухи запах вдыхала.

Там услышала трель соловья,
Там кукушка мне годы считала.
Ты,  свидетель,  деревня моя,
Как с любимым рассветы встречала

Ты прости,  деревенька,  прости,
Что судьба нас с тобой разлучала.
Только в отпуск к тебе погостить
На недельку раз в год приезжала.

И душистой черёмухи цвет
Там, в деревне,  к вискам прикоснулся.
И навеки оставил свой след,
Сединою потом обернулся.

И стоит деревенька моя
В Оренбуржье  –  родные просторы.
С внуком слушаем трель соловья,
Глядя вдаль на холмистые горы
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ПРОЛЕТЕЛИ ГОДЫ МОЛОДЫЕ

Пролетели годы молодые 
И теперь их не вернуть назад.
Наши головы с тобой – седые,
Мы встречаем с радостью внучат

Молодость промчалась быстрой птицей,
Помахала трепетно крылом...
Иногда  во сне она приснится,
Иногда,  мы вспоминаем о былом.

Как с тобой встречали мы рассветы,
Слушали свирели соловья,
Ты дарил мне яркие букеты
И шептал: “Любимая моя”

Я была застенчивой невестой
Ты жених  – красивый –  хоть куда!
Вот уж 40 лет с тобой мы вместе
В жизни были радость и беда.

Счастье,  радость  – это наши дети,
Значит, жизнь живём с тобой не зря!
Дочка замужем,  она уже в декрете,
А у сына два богатыря.

Дай же Бог счастливую нам старость,
Пусть уйдут невзгоды от нас прочь.
Дай же Бог  здоровьишка нам малость
И чтоб с нами были рядом сын и дочь!
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ТОРОПЛИВО ВРЕМЯ МЧИТСЯ,
МЧИТСЯ…

Торопливо время мчится,  мчится,
Нет на его тропочке преград,
Будто бы всю жизнь оно стремится
Годы молодые в старость передать.

С каждым годом внешность увядает,
Сединою волосы блестят.
На лице морщинки оставляют,
В суете,  заботе дни летят.

Торопливо время мчится,  мчится,
Не вернётся молодость назад
Робко старость в двери к нам стучится,
Тихо шепчет: “Вам за шестьдесят”

Стали неуклюжими движенья
И уже мы ходим не спеша...
Только не теряет вдохновенья,
Не сдаётся старости душа!
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ДЫМЯТ КОСТРЫ!  ВЕДЬ ЭТО ОСЕНЬ…

Дымят костры! Ведь это Осень
Пришла хозяйкой на порог.
То лист опавший в ноги бросит,
То сложит в кучи у дорог.

Платком невидимым помашет
Проводит журавлиный клин...
То в вальсе кружит,  то запляшет
Среди берёзок и осин.



487
То шапку рыжую надвинет,
То на колени упадёт,
То куст акации обнимет,
То вдруг к сирени припадёт.

На скатерть желтую расставит
Букеты пышных георгин,
То бусы яркие поправит
У нежных тоненьких рябин.

И, как девчонка молодая,
Встречает сказочный рассвет...
Ах, Осень! Осень золотая!
Тебя в природе –  краше нет!
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НА ЛОШАДКЕ ЗОЛОТОЙ…

На лошадке золотой
Осень к нам примчалась
И до зимних холодов
Погостить осталась

Разбросала по лесам
Пледы расписные,
Вторят птичьим голосам
Ветерки шальные

Утопила небеса
В облаках лиловых
И холодная роса
На полянах голых

И стеной стоит туман
Над рекой бурливой
И летит по небу клин
С песней журавлиной
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Осенний дождь стучит в окно по крышам,
Он поливает сад,  цветы и лес.
А я в струе дождя нередко слышу
Божественную музыку небес.

То скрипкой заиграет он тоскливо,
В мажоре заиграет,  как баян,
Меняет дождик каждый час мотивы,
Божественно играет,  как орган.

Я нежному дождю сердечно рада,
Природа оживает вся окрест.
И лучшая от Бога есть награда  –
В дожде услышать музыку небес.
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ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ

Поговори со мною о любви,
Оставим в прошлом горькие печали.
И я приду,  ты только позови,
Мы эту встречу очень,  очень ждали.

Поговори со мною о любви,
Оставим в прошлом ссоры и ненастья.
Люблю тебя  и поцелуи жду твои,
А плакать буду  только лишь от счастья.

Шепни на ушко нежные слова
И крепко обними меня за плечи,
Пусть без вина хмелеет голова
И превратится в сказку этот вечер!
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ОБЛОЖИЛИ НЕБО ТУЧИ…
Обложили небо тучи,
Наступили холода.
Затяжной дождик плакучий
Разогнал с лугов стада

Посеревшие долины,
Помрачневшие цветы,
Опустевшие равнины –
Нет уж летней красоты.

Тихо в роще соловьиной,
Соловейка не поёт.
Писк не слышно комариный,
Поздно солнышко встаёт.

С каждым днём погода хуже,
Очень трудные пути...
На дорогах –  грязь и лужи,
Не проехать,  не пройти.
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АХ, ЭТА  ОСЕНЬ!
Стоит стеной багряный лес.
Его так Осень расписала!
Всё чаще дождик льёт с небес.
И холодней погода стала.

И, как блондинка на холме,
Берёзка ветви распустила.
А тополь –  в золотой чалме.
Их Осень в сказку превратила.

И кружит листья карусель
А Осень  в танце веселится.
Не сбросила иголки ель
И зеленью своей гордится.
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СПУСТИЛИСЬ СУМЕРКИ НА ЗЕМЛЮ
  Спустились сумерки на землю,
Подул прохладой ветерок,
У пруда ивы мирно дремлют,
Уснул на травке мотылёк.

И, как  в зеркальном отраженье,
Луна любуется собой.
А волны тихие  в забвенье
Не нарушают их покой.

И небосвод стал тёмно-синий
Стоит стеной в воде камыш.
А я тобой любуюсь , милый,
Когда ты рядышком стоишь.
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ОСЕНЬ ПОЗДНЯЯ НАСТАЛА
Осень поздняя настала,
Наступили холода,
Греть нас солнце перестало
И на лужах корки льда.

Запоздалый лист кружится,
Без тепла он занемог.
Где б от холода укрыться?
Кто б его беде помог?

Не поют утрами птицы,
Опустевшие поля.
Тонким слоем снег ложится,
Стала пёстрая земля.

Осень поздняя настала,
На дворе уже мороз.
Лист застывший,  лист усталый.
Ветер северный унёс.
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КЛЁН ПРИТИХ,  УСНУЛИ ЕЛИ…
Клён притих...Уснули ели...
Замерла в тиши сосна.
В пышной снежной колыбели
Спит берёзка у окна.

Дремлет лес. Река уснула,
Подо льдом замолк ручей.
Птица с дерева вспорхнула –
По ночам не спится ей.

Спят спокойно деревушки,
Освещённые луной...
А избушки,  как в подушки,
В снег уткнулись с головой.

Лай собак нигде не слышен
И не слышен волка вой...
С каждым часом: тише-тише...
Наступал ночной покой...
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В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ,  КАК НЕВЕСТА
В белом платье,  как невеста,
С серебристою фатой,
К нам пришла зима чудесна!
Ах, Красавица собой!

Белолица,  глаза сини
На ресницах снег блестит,
Где пройдёт,  там всюду иней
От дыхания искрит!

А распушит кудри снежны
Завитками по плечам.
И ласкает ветер нежно
Их украдкой по ночам.
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         СПАСИБО, ГОСПОДИ, ТЕБЕ

Спасибо,  Господи, тебе
Что подарил мне жизнь такую.
Весна цветёт в моей судьбе,
Встречаю осень золотую!

Я вижу солнышка восход
И как за горизонт садится.
Смотрю на звёздный небосвод,
Как месяц молодой родится.

Я вижу,  как течёт ручей,
Он к речке-матушке стремится,
Я вижу радостных детей,
Когда бегут к ручью напиться 

Спасибо,  Господи,  тебе
За жизнь прекрасную такую!
Ведь я живу  среди друзей
И жизнь не надо мне другую!
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К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ С МОЛИТВОЙ
СВОЕЙ…

К тебе обращаюсь с молитвой своей,
Прими благодарность от всех матерей:
Спасибо за радость,  тепло и уют,
За то,  что утрами нам птички поют,
Спасибо за вёсны,  черёмухи цвет,
За чистое небо и солнечный свет.
Спасибо за зимы,  за стужу,  метель
За прожитый день и его канитель.
Что нам озаряешь ты  правильный путь.
Стараешься с грешной дороги вернуть.
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ХОЗЯЮШКА

Пришёл мороз, застыли лужи.
Стоят угрюмые дома...
Снежинки рады зимней стуже,
Танцуют вальс. И вот сама
Идёт хозяюшка зима...
Сковала льдом пруды, озёра,
Укрыла снегом берега,
Надела шапки без узора
На позабытые стога.
Морозом окна расписала,
Украсив снежным серебром.
Среди снежинок поплясала,
Порядок навела кругОм.
Прошлась полями и лесами,
Проделала нелёгкий путь.
Укрывшись снежным одеялом,
Легла на землю отдохнуть.
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ДВА ВЛЮБЛЁННЫХ СЕРДЕЧКА  –
ЭТО ОН И ОНА

Два влюблённых сердечка  – это он и она,
Два влюблённых сердечка стали муж и жена.
В платье белом,  нарядном величава,  нежна.
День была ты невестой,  теперь стала жена

Ты был самый красивый среди близких родных,
Называться стал мужем,  был до свадьбы  –  жених.
И слились два сердечка,  ведь семья создана
И из ЗАГСа дорога  вам едина дана.
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Пусть вино было горьким и рекою лилось,
Чтобы в будущей жизни  вам счастливо жилось.
Чтоб желанные дети  вашу жизнь украшали,
Ненавистные люди  чтоб вам жить не мешали.

Чтоб не стали помехой  для вас теща,  свекровь,
Чтоб сильнее с годами  ваша крепла любовь.
Берегите друг друга, создавайте покой
И отметят вам внуки юбилей золотой!

© Copyright:  Евгения Фёдорова 4,  2015
Свидетельство о публикации №115111709160

С ТОБОЮ ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕСНОЙ

С тобою встретились весной,
Когда шёл дождик проливной.
Когда черёмуха цвела,
Судьба с тобою нас свела.

Довольна я своей судьбой,
Что познакомилась с тобой.
Переплелись наши пути  –
По жизни вместе нам идти.

Мы вместе лето провели
В объятьях солнечной любви.
Кружили чайки над водой,
Нам было весело с тобой.

И вот уж осень у ворот
Из листьев кружит хоровод.
А я   – невеста,  ты – жених,
Мы делим счастье на двоих!
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ФИНИКОВСКАЯ
ЕЛЕНА

Финиковская  Елена Викторовна родилась
в 1971 г., в небольшом городке Мариинске
Кемеровской области в простой семье. Отец –
шофер, мать работала на мясокомбинате.Через
4 года после рождения,  родители переехали
жить в город Новокузнецк,  который находится
в   Кузнецом Угольном Бассейне,  в город

шахтеров и металлургов,   воспетый  когда-то В.В. Маяковским «Через
четыре года здесь будет город – сад». Первое стихотворение,  со слов автора
написала во втором классе, под впечатлением рассказов Паустовского. «Тогда
очень хотелось, – как говорит автор, –  передать красоту природы. Стихи
были не очень гладкие и я все время старалась их отшлифовать...  Став
постарше  познакомилась с поэзией Есенина и  сразу влюбилась в этого
поэта. Учитель литературы, Валентина Александровна помогала мне и
подсказывала, как нужно редактировать стихи, как писать и как подбирать
рифмы. Я ей очень благодарна за это! Всю школьную пору я периодически
писала стихи, но немного,  зато я читала взахлеб Лермонтова, Тютчева,
Бальмонта, Цветаеву. Особое место отвожу замечательному поэту, Василию
Федорову – нашему земляку  (Члену Союза Писателей). Его стихи тогда
очень  повлияли на меня. А на экзамене по литературе, я рассказывала его
биографию и читала его стихи». Мои произведения, тех, школьных лет,
трудно назвать шедеврами, но они помогли мне в становлении личности и
поиску своего места в жизни. Они сделали меня как человека. Более серьезно
я начала относиться к своему творчеству после долгого перерыва, в 2010
году. Тогда уже я стала более осознанно относиться к каждому своему детищу
и выставлять стихи в интернете. С 2013 года начала публиковать их на
Всероссийском сайте Стихи.ру., где  обрела своих читателей. Публиковалась
в первом совместном сборнике стихов с моими друзьями по творчеству в
2015г. «На крыльях любви».  Через  время   представилась возможность
опубликовать свои труды в новом совместном сборнике  «Откровение». Чуть
позже стала участником  проекта  «От сердца к сердцу». К концу 2015 года
стала участником   совместного проекта «На острие пера» и в  2016 году
приняла участие  в новом проекте  «Золотые  россыпи  2015».
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КОЧЕВНИКИ,  БРЕДУЩИЕ  В ЛЮБОВЬ

( Ирина Стефашина “Я видела Любовь”)

«… Вспоминаю с тоскою дорогу
И,  как путь вновь обратный искала...

Но за все благодарна я Богу  –
Я любовь в этой жизни видала…»

Кочевники,
Бредущие в Любовь!
Вы знаете,
насколько… она  –  рядом ?
Цветет в груди...
прекрасным,  буйным садом!
Я повторяю это
вновь и вновь:
Что изнутри 
приходит к нам любовь!
И говорить, что ее нет,
прошу  –  не надо...
И стоит жить!!! 
Лелея кущи  Сада...
Приходит к нам...
взаимная награда,
Того,
что отдавали  –  вновь и вновь!
Живет внутри,
В Сердцах  –  у нас Любовь!
И этой штуке…
несказанно рада.
Она меняет
Свет в глазах и Кровь...
Дарите,  Люди,  искренне Любовь!
И никуда ходить… за ней не надо.

© Copyright:  Елена Финиковская,  сегодня в 09: 55
Регистрационный номер № 000178448
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ЕСТЬ МУДРЕЦЫ – ПОСТИГШИЕ
ПРОСТРАНСТВО!

Есть мудрецы  –  постигшие пространство!
Не торопясь,  вынашивая боль...
Ведут борьбу  с завидным постоянством,
Своею Тьмой  открывшие Любовь...

И нет в Пути… неправых или правых.
Лишь знай себя! И светлым делай Путь.
Сомненье  –  Суть Надежда и Отрава...
Успей,  хлебнув,  поглубже лишь вздохнуть!

Есть мудрецы… идущие так странно!
Что всем другим мы кажемся порой -
Бездеятельны и слегка туманны...
Но эта Роль… придумана Игрой!

И нет в Пути неправых или правых
Пожнет итог  и быстрый,  и хромой...
Сомненье  –  Суть Надежда и Отрава,
Мы игроки… на поле лишь с собой!

Есть мудрецы, постигшие от Бога!
Есть мудрецы, идущие во Тьме...
Одних  чуть меньше,
А других  пусть много...
Зло не уступит поле  Доброте.

И,  всколыхнув  Сознанье у порога,
Все растворится снова в пустоте!
Ни тем,  ни тем  –  не избежать итога:
Стать чем-то БОЛЬШИМ в этой суете...

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2016
Свидетельство о публикации №116010103774
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У КРАСОТЫ – ИМЕН НЕ СЧЕСТЬ!

У красоты  –  имен не счесть!
Но в сердце  –
Всегда сияет
Лишь одна Звезда...
Лишь ее Светом 
я могу согреться!
Лишь им гордиться
я могу всегда...

Пусть Бог хранит:
от разного ненастья,
От темных Дум,
И праздной маяты...
Мы рождены,  как ангелы,
для счастья.
И каждый вдох...
Для счастья сделал ты.

Одна семья...
И дом один  –  планета.
Но мы порой 
уйти вперед спешим...
Соединиться с добрым,
мудрым Светом,
Как на руках 
у мамы...малыши.

Резвимся здесь,
Шалим,  грустим,  играем...
Не понимая  часто одного:
Сама Любовь 
сюда нас посылает,
Чтоб мы учились...
чувствовать ее.
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У красоты  –  имен не счесть,
Но в сердце  –
Всегда сияет
лишь одна Звезда.
Лишь ее Светом 
можем мы согреться.
Лишь им гордиться  –
можем мы всегда...

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
Свидетельство о публикации №115121301588

НЕ ОТВЕЧАЙ.  ТЫ ПРОСТО СЛУШАЙ СНЕГ
Не отвечай... Ты просто слушай снег
И дорожи иллюзией покоя.
Как жаль,  что прекратится этот бег,
И не увижусь больше я с тобою!

Уйду в долину тихих родников,
Не отвечая здесь на эсэмски,
Когда слетит с души моей покров,
В снег упадет  –  ненужная подвеска...

Я не люблю с рождения Крестов.
Моя душа их просто не выносит.
Она в долину тихих Родников
Свою Любовь незрелую уносит...

Берет она неистовый разбег,
Здесь,  на Земле!
Чтоб встретиться с Тобою.
Не отвечай... 
Ты просто слушай снег.
И дорожи иллюзией покоя.

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2016
Свидетельство о публикации №116010611473
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КОГДА‐НИБУДЬ МОИ СТИХИ
ПРОЧТЁТЕ…

Когда-нибудь
мои стихи прочтете,
И,  разобрав
“по полкам” жизнь мою...
Вы все равно чего-то
чего-то не учтете!
Того,
что от себя сама таю...

Вы скажете,
такая мол,  сякая
Она была.
Висела на краю...
Поверьте, люди,
Нет.  Я не такая!
Я жизнь всегда
любила... и люблю!
Предстану ль я
холодной и жестокой,
“Слюнявой” ли,
“блаженной” ли,
больной?
Нет! Все равно
Меня не видя оком,
Вам не представить
Сущности живой!

Да, Я другая!
Я совсем другая...
Иным  –  Родная,
чуждая  –  другим.
“Своя”  –  чужим
порою я бываю,
И столь чужая 
Людям дорогим.



501
И даже если 
это вы поймете,
не торопитесь
Обрамлять портрет.
Вы все равно 
чего-то не учтете...
Я  –  человек.
А уж потом  –  поэт.

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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ТРИ ТЫСЯЧИ  «ПОЧЕМУ?»

Три тысячи “почему?”
Сошлись на одной дороге.
Три тысячи “почему?”
Крылатые,  словно Боги...

Поднимут над суетой,
Но чтоб от нее оторваться,
Нам надо суметь с тобой
За прошлое  не держаться...

Три тысячи разных чувств
Мурашками дразнят тело.
Ждала,  когда полечу...
Ну вот я и полетела!

Над пропастью,  где огонь...
Смешно и немного грустно.
Как скрипку,  меня затронь,
И я  извергаю чувства...

Три тысячи разных Бурь,
Пройдут,  унесут ненастье...
И неба вспыхнет  Лазурь,
И вспомню я привкус… Счастья!

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
Свидетельство о публикации №115111801256
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     Я  –  НЕ ПОЭТ

Я  –  не поэт...
Я  –  отголосок Века.
Я боль  оставшихся причин.
Я  –  гнев разрушенных мужчин,
И женщин,  плачущих  от бега...
Я смысл жизни человека.
И возмущение Седин.

Испорченная микросхема...
Соната… Фуга и Поэма,
Следы ума… от Исполинов,
вчерашних… живших на Земле.
Плутаю я  порой  во тьме,
И пролетаю часто мимо...
Я здесь живу сама в себе,
Но выпадаю я вовне...
Слезой.  Стихами...
И в дерьме...
Меня валяют часто… Но
Есть удобрение ОНО.

Когда меня,  собой удобрив,
Кидают фразы мне в лицо...
Что ты,  де,  Лена,  говнецо,
Я застываю как осколок...
От зеркала... В душе тоска.
Как говорит доске доска:
Да будет век в сукне наш долог!
И,  каждый  гребаный психолог...
На пульсе дернется рука.

Я не поэт.  Я  –  часть преданья...
Земли растерзанной моей.
Я сталь мечей и якорей,
Я пыль в огромном Мирозданьи...
Мне предоставили свиданье.
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С Землей… и души дикарей
Терзают роз благоуханье...
А я стою, смотрю на это,
И думаю… О Боже мой!
Какая чудная планета!
Для всей Вселенной  –  Чудо Света.
Ничто не властно надо мной....

Я  –  не поэт.......
© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
Свидетельство о публикации №115111801291

У ВЕЧНОСТИ ХОТЕЛА Я СПРОСИТЬ…
У вечности хотела я спросить...
Как мне остаться и… с тобою быть?
Любить… она ответила, любить!

У радости хотела я спросить...
Как мне счастливой без тебя
здесь быть?
Забыть… она ответила забыть!

У нежности хотела я спросить...
Как не окаменеть и не “завыть”?
Как жить?
Любимой стать… любимой только быть!

Но как мне это все осуществить?

И подошел седой и мудрый старец:
Люби! что на земле еще осталось...
И научись любовь всему дарить.
Тогда счастливой сможешь верно быть!
Любимой… В мыслях будет нежность...
Как океан,  из памяти… безбрежность,
И рядом будет он всегда с тобой...
Твой сон… и твой единственный герой.

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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ЕСЛИ ПЛАЧЕТ СЕРДЦЕ…
 Если плачет сердце...
День и ночь,
День и ночь!
И закрыта дверца,
И уже  –  невмочь...
Отправляйся в Путь,
Отправляйся в Путь!
Чтобы вновь согреться...
И стать кем-нибудь
И стать кем-нибудь...
Стать  –  совсем иным!
Может… стать собой…
И друзьям твоим
Не проигран бой!
И врагам твоим  –
Снятся эти сны...
Где ты,  как король,
Но без… головы.
Обезглавлен был...
И погиб в Бою!
Тот, кто духом сник,
А я  –  допою...
Песенку без слов,
Песню о Любви!
И начну с азов...
Нового… Пути!
У меня в Душе –
Пепел и зола...
Мой костер затих,
Кончились дрова...
Если боль в душе,
Если пустота...
Значит,  в Путь Иди!
Знать, пришла пора...
И  когда уйдут  Пустота и Боль,
Будет чем носить — шляпу...
Мой  король!

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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НЕ ЛИШАЙ МЕНЯ,   ГОСПОДИ, РАЗУМА…

Не лишай меня,  Господи,  разума...
Дай понять мне,  что должно в пути.
Столько важного здесь было сказано,
Чтоб не сбиться во тьме,  помоги...

Не лишай меня,  Боже,  доверия...
Дай мне срок поклониться в Пути.
Я боялась всегда лицемерия,
Не споткнуться,  прошу,  помоги...

Не гневись,  если можешь,  за слабости.
Дай ума,  осознанья,  любви!
Для кого-то стать  Песней и Радостью,
Да исполнить заветы твои...

Помоги исцелиться от глупости,
От неверья,  от страха и слез.
Суеты,  и еще... близорукости,
Чтоб увидеть цветение роз!
А не только шипы и сомнения...
И остаться такою  –  навек!
И ловить дорогие мгновения,
И гордиться,  что я человек...

Не лишай меня,  Господи,  истины.
И святою водой окропи...
И  пусть знаки...
стучат ко мне письмами.
По дороге к тебе... и к Любви...

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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СКАЖИ,    ЛЮБИМЫЙ

Скажи,  любимый,
для чего дожди
Поют надрывно,  
гулко и протяжно?
И почему?
на свете все не важно...
Когда не стало
Имени Любви?

Скажи,  любимый,
для чего живу?
Когда опять увижусь
я с тобою?
И ничего,  как прежде,
я не скрою...
И все, что было  –
В сердце сберегу!

Скажи,  любимый,
почему так... горько?
Ведь души вечны,
И твоя  –  жива!
И в чем,  скажи,
была я неправа?
И сколько ждать,
скажи мне...
Сколько? Сколько?

Прости,  любимый...
будет ли нужна
моя любовь,  
так рвущаяся в небо?
Я так мечтаю...
Чтобы... где б ты ни был,
Она нашла тебя
И сберегла!
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Но спит под снегом
смятая трава...
Кричу от боли  –
в траурное небо!
Скажи,  любимый...
В чем... я неправа?

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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КОГДА‐НИБУДЬ…ПРИДЁТ И МОЙ ЧЕРЕД…

Когда-нибудь... придет и мой черед...
И я,  как легкий пух, взмахну на небо!
Характер твой (как мой)  здесь легким не был.
Кто не любил,  наверно, не поймет...

Когда-нибудь скажу тебе без грусти
То, что едва могу произнести...
Без слез... сейчас... Что нет Пути!
Если Любовь отсутствует... По сути
Нет ничего...на свете без Любви!!!

И ты, как прежде, снова улыбнешься,
Согрев улыбкой этот грешный Мир...
Я знаю, ты придешь... да,  ты вернешься!
Затем...чтоб ты  –  впервые полюбил…

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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В МУТНОМ НЕБЕ

В мутном небе
Заря тихо таяла...
Белым саваном
кутал все снег,
В сердце врезались буквы:
МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
Непростой ты была человек!

Ночь в окно
черной кошкою лижется,
Белый кот закрывает глаза...
Что за прихоть  –
Ходить в чернокнижницах?
Что за страсть
Колотить в небеса?

Если горе твое неизбывное
Расплескать
по земному ковру,
То стояла б ты,
Гордая! Сильная!
Только ножкой одной
на Миру...
Твое имя
мне облачком светится.
Там,  в стране 
удивительных снов,
Ты поешь свои песни,  
свирельница!
Ты плетешь свое кружево слов.

Но сегодня
как будто явилась мне,
Ты стихом в мою жизнь проросла!
И в окне моем долго светилися
То ли Облака,
То ли Крыла...
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В мутном небе
Заря тихо таяла...
Падал твой,
падал мой  вечный снег.
Для чего ты мне крылья оставила?
Неужели мой короток век?......
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ЕСТЬ ЛЮДИ… КАК  ЦВЕТЫ!
БЛАГОУХАЮТ…

Есть люди… как цветы! Благоухают...
В своем великолепии чисты.
Они весь мир любовью обнимают
И расцветают,  будто бы Сады...

И нет величья в кротком.  нежном взоре,
И нет в сознаньи лоска бахвалы...
Они,  как Бриз,  гуляющий на море,
Себе и Богу лишь во всем верны...

© Copyright:  Елена Финиковская Руденко,  2015
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ПОЭЗИЯ!

Поэзия!
Из глубины веков
Твой Млечный Путь
К нам тянется кровавый...
Кто Жизнью заплатил,
кто Славой,
Кто бросил на алтарь
Любовь.

С тобой дышали,  жили
и боролись...
Но ни один
Тебе  –  не изменил.
Ты  –  пот и кровь.
Ты Жизнь сама.
И совесть.
Ты – музыка
“На струнах наших жил”!

Ты поднимаешь грешников
над миром.
Ты наших душ  –
высокое родство!
То отнимаешь,  
То даешь нам силы.
То белое,
То черное  крыло...

Всеядна ты!
Всесильна...вездесуща!
Твои оковы – Цепки,
Тяжелы...
Бросаешь в жизни
пламенную гущу!
И жить,  “как все”,
Поэты – не вольны!
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