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ПРЕДИСЛОВИЕ

Так случилось, что за последние несколько лет литературно – 
музыкальный альманах «НЛО» благодаря активной жизненной 
позиции его главного редактора Валентина Викторовича Киреева и 
удачно подобранного им коллектива авторов стал одним из центров 
литературной жизни Тульской области. 

В людях живет потребность познания смысла и назначения 
своей жизни и ответ они могут найти в книгах, журналах, на страни-
цах альманаха «НЛО». Сегодня русская литература переживает не 
лучшие времена, но ее роль трудно переоценить. Учебником жизни 
называл литературу Чернышевский. 

Литература – это целый мир. Бесконечный источник разных 
точек зрения, мир идей, фантазий, философских основ. 

В альманахе пять разделов: «Члены Союза писателей Рос-
сии», «Школа молодого поэта», «Новомосковское литературное 
объединение», «Наши гости» и «Наши песни». 

Он ориентирован на высокие жизненные ценности: любовь, 
доброту, истину, красоту, патриотизм. 

Поэты и прозаики, опубликовавшие свои творческие работы в 
альманахе, воспитывают добрые чувства у читателей, позволяют им 
глубже познать и понять жизнь. 

Здесь много прекрасных стихотворений о любви, дружбе, 
природе, Родине. В разделе «Члены Союза писателей России» 
обращают на себя внимание произведения, написанные поэтами: 
Валентином Киреевым, Валерием Савостьяновым, Владимиром 
Родионовым, Владимиром Сапроновым, Валерием Кулешовым, 
Олегом Пантюхиным, Владимиром Болоховым, Галиной Лялиной, 
Николаем Герасимовым, Варварой Введенской. Каждый читатель 
может найти в их стихах то, что его волнует, что понятно и близко, 
что созвучно его душе.  

Суть поэзии в силе чувства. Это магическое искусство. Оно 
околдовывает и привораживает, трогает душу человека. В ней 
заложена несокрушимая сила Слова. 

Со стихами В. Киреева, В. Савостьянова, В. Кулешова, В. Ро-
дионова, В. Сапронова, О. Пантюхина я знаком давно и всегда 
отмечал особое лирическое обаяние и силу, присущие их поэзии. 

Внимательно слежу за их творчеством и с удовлетворением 
отмечаю, что произведения этих авторов становятся ярче и интерес-



нее. От них исходит мощный энергетический поток. Такое 
превосходное чувство слова – дар Божий. 

Стихи Валентина Киреева живые, они просты и понятны 
каждому. Четкие, легкие строки, сочные, живые рифмы. В них ноты 
человечности и жизнелюбия звучат глубоко и пронзительно. 

Он любит певучее русское слово, чувствует его ритм, его 
музыку, ищет новые образы, новые оттенки бытия в давно, казалось 
бы, знакомых словах и отзвуках. Автор просто называет вещи 
своими именами, используя свежие, незатейливые слова, которые 
надолго сохраняют эмоциональную действенность. Он умеет 
схватить самое существенное и несколькими четкими штрихами 
обрисовать его. 

Его чистая и светлая лирика содержит элемент волшебства, а 
пейзажные зарисовки подобны сказочным видениям. В его стихах 
отчетливо слышится восхищение великолепием родной земли. 
Простота и естественность, с которой он излагает свои чувства и 
мысли, есть почти в каждом его стихотворении. Они производят 
чистое и трогательное впечатление. 

Многие его произведения написаны в стиле гражданской 
лирики. Они наряду с большой музыкальностью отличаются 
задушевностью и искренностью чувств. В них искрится живая 
наблюдательность и нежная любовь. Именно в любви человек 
показывает свое истинное лицо. Любовь также испытывает душу, 
чувства и убеждения человека, отношение к жизни и ее ценностям. 
Она высвечивает все самое лучшее в человеке. 

Удивительная способность и серьезно поразмыслить, и 
улыбнуться, и погрустить придает творчеству Валентина Киреева 
духовную полноту, объемность и многозначность. 

А в стихах Валерия Кулешова звучит предчувствие чего - то 
божественного, ниспосланного свыше. Стремление к идеальному, 
невыразимому в словах, таинственность определяет его душевные 
искания. Он – человек яркой индивидуальности, поэт интересный и 
одновременно сложный. Ярче всего представление о творчестве 
автора дают сами его стихи. В них он старается заглянуть за грань 
реальности и открывает читателю удивительное по силе изображе-
ние метафизического пространства, где «земное» контрастирует с 
ощущением «высшего смысла». 

Нешаблонность его самосознания определяет направлен-
ность и особенности его творчества. У поэта особый почерк, особый
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строй художественных приемов. Его стихи – это поиск корней, сути 
происходящего вокруг него. 

Лирические стихи, написанные Валерием Савостьяновым, 
представляют поэта нежным, чутким, романтичным человеком. Его 
образы и эпитеты часто неожиданные, непривычные и впечатляю-
щие. На высокой поэтической ноте им написано стихотворение 
«Троица». Оно производит сильное впечатление своим эмоциональ-
ным посылом и глубиной. 

В его стихах есть напевность, нежность, трепетная лирика. 
Слово завораживает искренним чувством, звучит жизнеутверждаю-
щей музыкой. Рифмы точны и всегда органичны. 

Стихи Владимира Сапронова отличаются свободой и естес-
твенностью выражения чувств. 

Этот поэт созвучен своему времени. Слова под его пером 
приобретают новое звучание и смысл, спокойствие и мудрость. Он 
много размышляет о смысле человеческой жизни. У него есть и 
стихотворения патриотической направленности. Метафора у поэта 
реальна, конкретна и философична, эпитеты музыкально и живо-
писно отчетливы. Поэтическое изображение природы в стихотворе-
ниях отличаются продуманностью сюжетов, образы природы умело 
связаны переживаниями автора. Общим свойством многих его 
стихотворений является пронизывающая их энергия, внутренняя 
неуспокоенность при внешней четкости и ясности выражения. 

Произведения Владимира Родионова обращены к самым 
больным темам современности: отсутствию уверенности в завтраш-
нем дне, падению нравов, жестокости, царящей повсеместно, 
гибели деревенского мира, из которого вышли история и характер 
народа, язык и «загадочная русская душа». 

Он пишет, что для национального возрождения России, ее 
спасения необходимо возвращение к своим национальным корням, 
истокам. 

Основные темы творчества Олега Пантюхина – это темы 
любви, России, военных событий. Особенно его увлекает любовная 
лирика, доброта и красота, природа. Отличительная черта его 
поэзии – духовность. В его стихах отразились все лучшие качества 
души поэта. 

Ему чужды резкие движения. Он просто пишет о том, что его 
волнует, не стремясь удивить читателя причудливыми нагроможде-
ниями звуков, сногсшибательными рифмами и резкими метафорами. 



И главное в них даже не содержание, а глубокая содержательность, 
подлинная боль и неподдельность переживаний. 

Олег Пантюхин тонко чувствует и любит природу, находит 
для пейзажной лирики негромкие и точные слова. Он видит в 
русской природе не неподвижную красоту, а нечто тесно связанное с 
человеческой судьбой, строя лирические откровения не на надрыве, 
а на тонких чувственных нюансах. 

Поэт показывает, как можно без особых стилистических 
вывертов и ухищрений писать хорошие стихи. 

Читатель несомненно обратил также внимание на прозаичес-
кие произведения Валерия Маслова, Геннадия Маркина, Альбины 
Кузьминой, Николая Макарова, Глеба Паншина (ныне покойного). 

Многие произведения Валерия Маслова посвящены истори-
ческому прошлому нашего государства, города Тулы. История 
русского народа – история очень тяжелая, кровавая и героическая. 
Автор досконально знает, о чем пишет, мастерски владеет техникой 
литературной работы. 

В языке произведений В. Маслова, в персонажах, во всей 
творческой манере отражается яркая человеческая индивидуаль-
ность. Каждый персонаж имеет свой голос, свою роль, точно 
соответствующие его положению. 

Творчество Геннадия Маркина поражает увлекательными и 
неожиданными открытиями. Для него всегда было характерно 
заглянуть в психологию своих героев, оценить их поступки. В его 
очерках и рассказах с большой психологической правдой выражены 
переживания, страдания и надежды человека, звучит простая 
русская задушевность, не растворившаяся в изысканном плетении 
строк. Маркин – творец оригинальный, любовно и бережно относя-
щийся к слову, умеет увлечь читателя напряженным сюжетом, 
хорошо слышит людей. За какую бы тему он не взялся, под его рукой 
все оживает, наполняется новыми красками. Духовность и искрен-
ность – отличительные черты этого писателя. 

«НЛО» содействует поддержке и становлению литературной 
смены, публикуя работы молодых авторов в разделе «Школа моло-
дого поэта». 

В альманахе широко представлены и члены Новомосковского 
литературного объединения. Придают особенный колорит альмана-
ху творческие работы гостей в разделе «Наши гости». 

Поэзия и музыка в нашей жизни просто незаменимы, как
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незаменима чистая родниковая вода и чистый воздух. Последний 
раздел альманаха «НЛО» называется «Наши песни». И название 
этой рубрики говорит само за себя!    

Хочется пожелать здоровья, творческого вдохновения и 
терпения главному редактору и составителю альманаха Валентину 
Викторовичу Кирееву и всем его помощникам – авторам этого 
сборника. 

На этом и закончу, пожелав читателям радости соприкоснове-
ния с качественной русской поэзией и прозой. Остается сказать, что 
литературный альманах получился и, несомненно, найдет благодар-
ного читателя. 

  
 Евгений Трещёв – 

член Союза писателей России,  Щёкино
           действительный член 

Петровской Академии наук и искусств, 
Почетный работник общего образования России. 



ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Валентин КИРЕЕВ, г. Новомосковск

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ

Мне на тебя глядеть – не наглядеться,
И каждый день, уже который раз
Я удивляюсь,– ну куда мне деться
От этих милых и усталых глаз!

От этих рук, не знающих покоя
В заботах вечных – как им без забот!
За что же мне даровано такое,
Что жизнь совсем не каждому даёт!

Чем лучше я беспечных и богатых,
Кому с рожденья – в руку журавля...
Я жизнью битый, от трудов горбатый,
А вот поди ж ты – избран только я!

Мне день и час, когда меня «замкнуло»,
Всех дней удачных памятней стократ –
Тогда ты жизнь мою перевернула,
И этому я бесконечно рад!

У ОБЕЛИСКА

Поклонились, молча постояли,
Положили скромные цветы...
У обоих на груди медали,
Рукава, по одному, пусты.

Выжили! Перетерпели горе –
Налицо и подпись, и печать!
Но приходят к обелиску в поле,
Чтоб вот так, склонившись, помолчать...
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ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

Эх, мой друг, мы всю жизнь подытожили,
Наливай, вот бутылка, стакан...
Сколько лет мы в беспамятстве прожили,
Сколько лет! Кто их вспомнит... туман...

Мы с глотка начинали отрочество –
Всё хотелось быстрей подрасти,
А теперь «завязал» бы – не хочется
И... не можется, ты уж прости...

Я сегодня задумался, сетую 
На судьбу, на сермяжность свою –
Вот, бывает, присяду с газетою,
А вгляжусь – ничего не пойму!

Всё растрачено в жизни до донышка –
Был талант, только в землю зарыт...
Над берёзами красное солнышко,
Как укор нашей жизни стоит!

ПРАВДА И КРАСОТА

Легко увидеть правду в красоте,
Но в правде красоту найдёшь едва ли –
Ведь скольких в мире правдой убивали,
В своей не сомневаясь правоте!

Но ведь и в самом деле, неспроста
И близорукость есть, и слепота.
И может быть, кого-нибудь обидит, 
Что каждый в красоте СВОЁ увидит.

Допустим, многогранный идеал
Какой-то мэтр охает бессердечно –
Ведь он в кристалле разглядит овал,
И будет прав... ПО-СВОЕМУ, конечно.

И правда будет у него своя –
То, что сверкает, для него противно,
И он начнёт настойчиво, активно
У идеала сглаживать края...

И превратит сверкающий алмаз
В простой голыш, пустую безделушку,



И станет бесполезную игрушку,
Как совершенство, ставить напоказ,

Ничуть не сомневаясь в слепоте
Тех, кто не любит вовсе мягких линий...
У всех СВОЯ потребность в красоте,
А это значит – правда в середине!

ПРИШЛА ВЕСНА

Берёзы в роще истекали соком
И ветер в пойме шелестел осокой,
Тонула в речке неба бирюза, 
На стебельке дремала стрекоза...

Так помнилось... Ещё была зима
Щедра на снегопады и морозы,
Но запах одуряющий мимозы
Уже сводил предчувствием с ума.

Мой милый край, всем горестям назло
Пришла весна и принесла тепло!
Растают и сойдут остатки снега
И буйный новым рост дадут побегам...

НА ГРАНИ ПОШЛОСТИ

Сатирик корчится от смеха:
«Мол, рыльце-то у всех в пуху!»
А ну, как станет не до смеха
Ни нам, ни тем, кто наверху?!

Когда уж так нам станет плохо,
Что шутке подленькой в ответ
Раздастся не дурацкий хохот,
А наше «НЕТ!» на этот бред!!!

АВТОПОРТРЕТ

Открываю в прошлое двери,
И глаза мне в глаза всерьёз
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Смотрит юность моя, и верю,
Что я там, где взрослел и рос.

И туман там над речкой зыбок,
И курчав из трубы дымок,
Где от первых моих ошибок
Я ума не набрался впрок!

Но грустить и хандрить не стоит –
Утверждаю без дураков –
Я всё так же упрям и стоек,
Молод, дерзок и... бестолков!

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК. ИЗ ЮНОСТИ

Ранним утром солнышко вставало,
Ходики стучали в тишине, –
Как же нам друг друга не хватало, –
Ты чуть слышно прошептала мне...

От счастливых слёз светилось личико,
Стал воздушным замком сеновал...
Как я целовал тебя, москвичка,
Так тебя никто не целовал!

ВОТ МНЕ БЫ ВЛЮБИТЬСЯ...

Вот мне бы влюбиться бы, как в девятнадцать –
Летать бы на крыльях, стихи сочинять,
Под девичьим чьим-то балконом слоняться,
Терять бы надежду и вновь обретать...

Идиллии хочется, что тут поделать –
Ведь что-то с годами теряешь, увы,
Я тоже ведь был откровенным и смелым
И слушался сердца, а не головы!

Вот так рассуждал я, отчаянно взрослый,
Как мудрые люди (а их большинство!),
И сам нахлебавшийся мудрости вдосталь,
А было мне... двадцать четыре всего!



СИЯНЬЕ ГЛАЗ ТВОИХ...

Сиянье глаз твоих не позабыто,
Пройдут года, и где-нибудь в толпе
Я встречу взглядом вдалеке от быта
Твой ясный взгляд и вспомню о тебе...

И ты замрёшь, не в силах отвернуться,
А я шагну и, убыстряя бег,
Рванусь к тебе потрогать, прикоснуться,
Сказать, что и сейчас ты лучше всех!

Что и сейчас легка ты и изящна,
Что стала мне и ближе, и родней,
Что даже по сравненью с той, вчерашней,
Ты женственней, прелестней и нежней!

НЕ ВСЁ ПОД ГОРКУ ЖИЗНЬ КАТИЛАСЬ

Не всё под горку жизнь катилась,
Досталось и беды хлебнуть
Не по размеру, а на вырост,
Но вот же сдюжил как-нибудь!

Бывал истерзанным, разбитым,
И под конём и на коне,
Но никогда не лез к корыту –
Хватать и хапать – не по мне...

Доволен был достатком малым,
Чтоб не в рванье семья была,
И чтоб тепла на всех хватало,
И чтобы спорились дела.

Так и живу, судьбой отмечен,
Вниманием не обделён,
Всё так же добр и человечен,
И в жизнь по-прежнему влюблён!

ИЗ НАШЕЙ ЮНОСТИ

Мы с тобою так душевно пели
Над вечерней свежестью реки,
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В костерке трещали и шипели,
И стреляли в небо угольки!

Пели мы восторженно и звонко, 
И восторгом прославляя жизнь,
Под одной прижавшись одежонкой,
Две души в единую слились...

И казалась песня бесконечной,
Не хотела песня умирать...
Эх, восторги юности беспечной,
Век бы вам гореть не отгорать!

И Я ЛЮБЛЮ ОКРУЖНОСТЬ И ОВАЛ

И я люблю окружность и овал
И линии кривые по лекалу,
Что Сам Господь, любуясь, создавал,
И создал их по всей Земле немало!

Овальные листочки и плоды,
На труд свой с вдохновением взирая,
Он создавал, и выросли сады –
Последствия и отголоски рая!

А женщина?! В ней не найдёшь углов!
На что ни глянь – овально и окружно,
Да нам прямых в ней линий и не нужно...
Ну, это всем понятно и без слов!

ПОМНИШЬ ЛИ, КАК С НАМИ ЭТО БЫЛО...

Помнишь ли, как с нами ЭТО было –
На перроне пьяница бузил,
Ты мне всеми карами грозила,
Я тебе растерянно дерзил...

Ты сама, девчонка-недотрога,
У людей спешащих на виду,
Вдруг прижавшись, прошептала строго:
«Ты смотри, не забывай, я жду!»...

И прошла зима, и снова лето
Захватило нас и понесло...



И на нашей свадьбе до рассвета
Радостно буянило село!

ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

Жизнь состоит из мелочей –
Из взглядов, вздохов, поцелуев,
Как рек разливы из ключей,
Как штормы из воздушных струек.

Из мыслей – замыслов размах.
Из шёпота, из полуслова
Любовь является в стихах – 
Всего грядущего основа.

Цветенье, грозы, листопад –
Из капелек воды и света,
Как из восторгов и утрат, 
Рождается душа поэта...

Валерий МАСЛОВ, г. Тула, 
заслуженный работник культуры России 

АВТОР «ЛЕГЕНДЫ О МАСТЕРЕ ТЫЧКЕ»

С Иваном Федоровичем Панькиным, известным тульским 
литератором, я вместе состоял в тульском отделении Союза писате-
лей. Для меня, тогда еще молодого прозаика, он представлялся 
могучим корифеем русской литературы. 

И это было, действительно, так. И.Ф. Панькин родился в 
далеком 1921 году. Воевал – стал инвалидом Великой Отечествен-
ной войны. Работал юнгой, в цирке, служил матросом. Награжден 
орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, 
боевыми медалями. Но главной его страстью было – писать. Однако 
широко известен он стал позже, когда вышла его книга под названи-
ем «Легенда о мастере Тычке». Тычка – это своеобразный прообраз 
тульского Левши.

Самые яркие впечатления об этом талантливом литераторе,   
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тульском самородке, у меня сложились непосредственно от встреч с 
ним в писательской среде. Помню, как-то зашел он ко мне в Дом 
творчества на улице Каминского, где находилась Тульская писате-
льская организация. Мы выпили чая, а потом он долго рассказывал, 
как работал над образом своего Тычки. 

– В Туле я садился в трамвай и ездил по всему городу, не 
выходя из него. В это время я внимательно прислушивался к разго-
ворам людей, особенно, когда туляки возвращались из знаменитых 
оружейного, машиностроительного, патронного и других оборон-
ных заводов. Вот тогда я и слышал в разговорах такие меткие 
словечки и фразы, которые характерны для трудового люда. Там, в 
трамвае, я, кстати, и услышал это словосочетание – мастер Тычка.  

Сразу скажу: Панькин – это единичное, знаковое явление в 
нашей среде. Сочетание природного таланта, сиротского детства, в 
котором им был накоплен огромный жизненный опыт, и националь-
ные этнические черты мордвина дали тот великолепный сплав, из 
которого рождались произведения этого самородка. 

Впрочем, когда говорили, что Панькин – мордвин, он возра-
жал. «Я – эрзя, – детализировал он разновидность своей националь-
ности. – Это особый народ: крепкий, талантливый, самобытный». 

Так в его жизни всё и выходило. Эрзя Иван Федорович Пань-
кин стал развивать редкостный, особый сказовый жанр. В результа-
те появились сказки и легенды Таласской долины («Серебряный 
голос»), «Легенды о матерях», матросские легенды и сказы («След 
на море») и другие. 

Но главным достижением этого писателя я считаю создание 
легенд и сказов о тульских мастерах. Герой его «Легенды о мастере 
Тычке», наряду с лесковским Левшой, стал литературным героем 
Тулы. 

К своей творческой работе прозаик подходил тщательно, 
профессионально и ответственно. Он писал трудно и медленно, 
словно постоянно выпадая из временного потока. Треть жизни отдал 
И.Ф. Панькин «Легендам о мастере Тычке» – книге сравнительно 
небольшого объема, какие у иного литератора выпекаются чуть ли 
не ежегодно. Конвейерный способ писания не был его способом 
литературного творчества. И, до последних дней писатель не 
оставлял творчество. Его роман «Свеча на ветру» вобрал в себя 
повесть «Начало одной жизни», но значительно расширил её и 
обогатил литературно. Он продолжал цикл «Легенд о матерях»,



создавал «Легенды о русском солдате». 
И Тула, ставшая для автора родной, как могла, поддерживала 

своего творческого гения. Он был награжден званием Почетного 
гражданина города-героя Тулы, его «Легенды о матерях» были 
включены в список рекомендуемой литературы для внеклассного 
чтения, а после смерти писателя, на доме в Туле, где он жил, появи-
лась мемориальная доска.  

Надо отметить, что еще при жизни Иван Федорович Панькин 
был замечен нашими самыми известными писателями. Например, 
Виктор Астафьев в своем «Зрячем посохе» поставил автора «Тыч-
ки» рядом с самим автором «Левши». О творчестве Ивана Панькина 
высоко отзывались такие признанные авторитеты, как Евгений 
Носов, Борис Можаев и другие. 

У И.Ф. Панькина вышло 25 книг. Как известно, по-
настоящему творчество писателя может быть оценено только после 
его смерти. Ведь у нас «лицом к лицу – лица не увидать». И этот 
тульский прозаик достойно вошел в когорту талантливых писате-
лей. После его смерти, например, ко мне неоднократно обращались 
московские и другие издатели, чтобы помочь найти правообладате-
лей книг этого автора. Да и память о себе он оставил добрую и 
долгую. Например, сорок лет работала в Тульской писательской 
организации секретарем и бухгалтером Надежда Васильевна 
Коропова. Много десятков писателей прошло рядом с ней за эти 
годы. Но она до сих пор выделяет именно Панькина. Он был строг, 
говорил правду, критиковал, но всегда оставался порядочным, 
честным, заботливым человеком. Именно он помог женщине в 
трудную минуту, и она об этом помнит всю жизнь. 

А жизнь у будущего писателя была очень трудна. Когда у 
ребенка умерла мать, он оказался никому не нужен. Матери ему не 
заменили ни первая, ни вторая мачеха. 

У племени эрзя с язычества детям плакать на людях не позво-
лялось. Ваня уходил подальше от дома, ложился на землю и давал 
волю своим чувствам. Однажды он пришел к железнодорожному 
полотну, по которому в далёкий среднеазиатский город, где жила 
зовущая к себе родня, ехал поезд. В кровь разбивая колени о желез-
ное брюхо вагона, он вцепился в поручни подножки и уехал, чтоб 
никогда не вернуться. 

Скитания, поездные странствия привели его в бродячую 
цирковую труппу. Затем попал в торговый флот. До войны работал
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юнгой, потом матросом. Воевал, много раз попадал в госпитали с 
ранами, последний раз – в Сибири. 

Там было время читать книги, осмыслить богатую на подвиги 
и приключения жизнь и обнаружить в себе тягу к сочинительству.  

Открыл литератора Панькина руководитель Новосибирского 
литобъединения Николай Яновский. Поставил же его на писате-
льскую стезю уже в Литературном институте профессор Сидельни-
ков. С уважением вспоминал Иван Панькин и много сделавшего              
для него на Высших литературных курсах писателя Бориса Бедного. 
Повезло Ивану Федоровичу также с властителями дум, моло-            
дыми В. Астафьевым, Е. Носовым, Б. Можаевым, С. Викуловым,             
А. Знаменским. 

Но впереди была неизвестность, поиски себя, которые 
проходили мучительными. Судьба привела его в город оружейников 
и мастеров, чтобы здесь встретиться со своим главным литератур-
ным героем, языкатым мастером Тычкой, чей художественный 
образ станет одним из символов Тулы. 

К счастливой встрече с ним автор шел через «Сказки Талас-
ской долины», «Матросские сказки», «Цирковые рассказы», «Ле-
генды о матерях» и многое другое, талантливое, но не ставшее его 
главным произведением в жизни, не сделавшему имя автору. 

Творчество – это самопознание. Эту банальную, но верную 
мысль Иван Панькин познал на себе. Несуетный, замкнутый, он не 
только критично оценивал себя и свое творчество, но, порой, и 
низвергал устоявшееся в обществе мнение о литературе и писателях:    

«Стимул творчества – собственное несовершенство. Детский 
писатель? Нет детских писателей, как и детской литературы. Есть 
литература для детей. В силовое поле таланта притягиваются и 
взрослые, и дети. Классики советской детской литературы увели ее 
от истории, народности, фольклора, ее истоков – сказки. Все эти 
Мойдодыры, Мистеры-Твистеры, Крокодилы, Незнайки принесли 
детям больше вреда, чем пользы. На старых писателей не надо 
тратить пороха похвал. Пусть перепадает больше молодым. Вырази-
тельности, краткости надо учиться у эпитафий на надгробных 
камнях. Пустословие на камне не выбивается. 

Я много работал в издательстве, учил писать других, не умея 
этого сам. Но, правда, уже тогда понимал, что шергинские «Сказки о 
Шише» – это золото высочайшей пробы. 

Порок всех пороков – жадность души и тела. Культ личности? 
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Я не пострадал от него. Для этого был слишком незначительной 
личностью. Даже в компартию не вступил, считая себя недостой-
ным. Наивен был, как пуп». 

И не случайно, что в Тульской писательской организации 
многие считали, что Панькин, его главный труд были ещё не оцене-
ны по достоинству современниками. 

А, между тем, среди произведений Ивана Панькина образ 
мастера Тычки стал именно той алмазной гранью, которая оценива-
ет всё творчество писателя. При этом автор, как сказовый писатель, 
внёс свою лепту в развитие этого жанра. Мастер Тычка близок не 
только к сказочным героям, но и к народным, он их олицетворение. 
Тычка в близком родстве с народной мечтой о счастье. Главное, что 
определяет вечную современность легенд о мастере Тычке – это их 
одухотворенное, поэтическое, возвышенное отношение к труду. Их 
истоки в родословной тульского металла, тульских ремёсел, в их 
неумирающих традициях.  

Это – сказ о судьбе российского города оружейников, выстро-
енный в лаконичной, народной, пересыпанной каламбурами, 
прибаутками, пословицами, присловьями, поговорками книге. И все 
разговоры о «подражательстве» лесковскому «Левше» сразу стано-
вятся несостоятельными. 

Николай Лесков в сказе о тульском косом Левше и о стальной 
блохе для сатирической окраски исторического фона использовал 
лексику чиновного слога, его высокий штиль, архаическую патетику: 

«Приезжают в пребольшое здание, – пишет Н. Лесков, – 
подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна 
в одну, и, наконец, в самом главном зале разные агромадные бюстры, 
и посредине под валдахином стоит Абалон Полведерский...» 

У Ивана Панькина стиль повести мягче и спокойнее. Однако, 
при всей своей художественной разнице, есть главное, что объеди-
няет героев двух произведений: Левша и Тычка – один собиратель-
ный образ, единого духа созидатели, большие мастера. Более того, 
существует литературное мнение, что Тычка, по легендам, учитель 
Левши. 

«У Тычки учился мужичок-чудачок с косинкой-хитринкой на 
левый глаз, – пишет в своём произведении И. Паникин. – Он и 
молоток держал в левой руке. На заводе его так и прозвали Левшой».

 Важно, что в обоих произведениях, прославляющих образ 
тульского мастера-оружейника, главное – это борьба добра со злом и 
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создание образа истинного русского патриота. 
Конечно, как настоящий патриот Тулы, Иван Панькин не мог 

не признать, что главный из них всё-таки прославленный тульский 
мастер Тычка: 

«После Петра, какие бы цари ни садились на российский 
престол, каждый из них прежде всего старался Тычку запрятать в 
Сибирь. По триста Тычек ссылали туда, но только настоящий всегда 
оставался в Туле». 

Бескорыстие и прямодушие мастера Тычки, его великолеп-
ный, искромётный язык, который и сейчас звучит в городе оружей-
ников, подкупают читателя, делают этот образ туляка живым, 
неподражаемым и важным в нашей жизни. 

Тульский Тычка может победить любого врага, как и положе-
но жителю Тулы, на территорию которой никто из нападавших не 
смог ни разу ступить своей поганой ногой: 

 «Много раз мастера Тычку заставляли прощаться с жизнью. 
Во время второй мировой войны, когда фашисты схватили его на 
окраине Тулы, спросили: 

– Кто ты? 
– Оружейник, – ответил мастер Тычка. 
– Становись тогда к стене! 
– А руки? – спросил он. 
– Что руки? 
– Руки-то останутся живыми. 
– Как живыми? 
– Я их передал своим ученикам». 
Вот так наш Тычка доказал особую стать и умение туляков 

нести сквозь века свой талант, передавать его новым мастерам-
оружейникам, которыми во все времена был и остается поныне 
славен град Тула. 

И не случайно, что такой корифей русской словесности, как 
писатель Виктор Астафьев, сказал: «Тычка» во всех отношениях не 
уступает «Левше». Кроме всего, Тычка - наш современник». 

«Легенда о мастере Тычке» – это летопись не только оружей-
ных традиций, но и гимн наследуемому мастерству туляков-
мастеров на все руки. Обаятельный литературный герой «Легенд» 
Тычка - именно такой мастер на все руки, который навсегда стал 
одним из символов современной Тулы. И за это благодарные туляки 
навсегда запомнят имя писателя Ивана Федоровича Панькина.  
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Владимир САПРОНОВ, г. Узловая

ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПАСХИ

Зима – раздолье для морозов!
Рассвет как в дымке золотой.
Снег в полдень бел, в закат он розов
И жёлт под бронзовой луной.

И вновь – заря! И солнца слиток!
И звон берёз и тополей,
И скрип шагов, и визг калиток
И лязг колодезных цепей…

Но вдруг повеет ветер с юга
И станет облачность густой,
И застучит по ставням вьюга,
Просясь, как путник, на постой.

Как хорошо, когда сияет
Огонь берёзовый в печи
И образ Спаса осеняет
Свет от рождественской свечи.

В углах мелькающие тени
Вершат таинственный полёт.
И кот, забравшись на колени,
Не колыбельную ль поёт?

В какие дали улетела
Пора волшебных детских дней,
Когда, склонившись, мама пела
Над колыбелькою моей?

И что есть жизнь? Всего мгновенье
Иль срок её  неисчислим?
В печи горящие поленья
Иль в небеса летящий дым?

Открыта  Библии страница,
Где говорится: Бог – любовь,
И человек затем родится,
Чтоб, смерть поправ, воскреснуть вновь.

Душа словам священным внемлет,
И ей земное – не чета.
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Как высоко её подъемлет
Обожествлённая  мечта!

…Уснули дети и супруга,
А мне сегодня не до сна.
И пусть, беснуясь, воет вьюга –
На сердце Пасха и весна!

Глеб  ПАНШИН, г. Новомосковск 

«КАКИЕ МЫ?» 
(главы из книги) 

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ. У нас под козлом отпущения 
обычно подразумевают того, кто понёс незаслуженно наказание 
вместо истинного виновника, кого приносят в жертву. Но с точки 
зрения Библии это неверно. И вот почему. У древних евреев совер-
шался обряд очищения, состоявший в том, что «приводили двух 
козлов и поставляли их пред Господом; затем бросали жребий, 
который из козлов должен быть принесён в жертву и который 
должен быть отпущен на волю». На кого из них падал жребий, того 
закалывали. А второго отпускали в пустыню, но прежде первосвя-
щенник возлагал на козла руки и, называя грехи всего народа, 
переносил их на этого козла, чтобы понёс «козёл на себе все беззако-
ния их в землю непроходимую» (Левит, 16, 5, 7-10). Ничего не 
скажешь, обычай удобный, но прямо противоположный христиан-
скому правилу замаливать, исправлять грехи лично самому: чей 
грех, тот в ответе. 

Однако будем знать, что несчастные козлы отпущения носят 
чужую вину. 

Нести чужой грех надсадно.  
На поклёп денег не наготовишься. 
Ныне люди напрасливы: за ногу своротят, да и в быль 

поворотят. 
Пеняй на соседа, что спится до обеда: сосед дрова рубит – 

нас не разбудит.  

На людей налыгатъ – не себя очищать. 
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У кого руки подлиннее, тот и правее. 
Прав – у кого больше прав. 
Бойся клеветника, как злого еретика. 
Напрасливый чужой век заедает. 
Свалить с больной головы на здоровую. 
В напраслине люди погибают. 
Вали на серого – серый всё свезёт. 

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ. В главном, первич-
ном смысле – это хоть и великое, однако ненадёжное, недолговеч-
ное, уязвимое, что рано или поздно легко повергается: великонек, да 
плохонек. В своё время ветхозаветный пророк Даниил предрёк 
Навуходоносору 11 неизбежное падение Вавилонского царства. 
Разгадывая виденный и забытый (у нас говорят: заспанный) сон 
Навуходоносора, навеянный думами о будущем его могучего и 
процветающего царства, Даниил сказал: «А мне тайна сия (т. е. 
вещий сон Навуходоносора) открыта не потому, чтоб я был мудрее 
всех живущих, но для того, чтоб открыто было царю разумение». К 
этим словам пророка мы ещё вернемся, а пока снова обратимся к 
библейскому тексту: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то 
большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном 
блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана 
голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, 
чрево его и бедра его – медные, голени его железные, ноги (ступни) 
его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень 
не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в желез-
ные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздроби-
лось: железо, глина, медь, серебро, золото и золото сделалось как 
прах на летних гумнах, и ветер унёс их...» (Даниил, 2, 30-35). Далее 
пророк открыл Навуходоносору потаённый смысл сна: достаточно 
колоссу иметь лишь одно уязвимое место – ступни «частью из 
железа, а частью из глины», чтобы неизбежно быть повергнутому. И 
что, подобно колоссу, Вавилонии предстоит разрушение, раздробле-
ние при следующих царствах (царях). У нас говорится: даже 
большой корабль может затонуть от малой течи. 

В жизни человека, в быту, тоже встречается внешне большое, 
но с червоточинкой или на хилых подпорках: 

Велик пирог, да в серёдке плох. 
Велик детина, да слюняв.  
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Велик телом, да мал делом. 
Вырос наш жук с медведя. 
Толст, да прост. 
Велик дуб, да дупляст. 
Сюда же можно присовокупить и такие пословицы: не 

всякий в дело гож, кто видом пригож; с личика – яичко, а внутри   
болтун. 

С современной точки зрения понять провозвестие пророка 
Даниила о неминуемом разрушении Вавилонии будет проще, если 
малоприметную деталь колосса-истукана, наполовину глиняные его 
ступни, принять как ложную веру (безверие в Бога истинного), что 
неизбежно ведёт к грехопадению, ко лжи и к ошибкам по всей 
вертикали – от самого верха и до низов. 

Даниил предсказывал Навуходоносору разрушение его 
великого государства уже в четвёртом колене царей. Невольно 
думается и о нашей российской цепочке узурпаторов власти: Сталин 
– Хрущёв – Брежнев – Горбачёв. Тут каждому есть воля поразмыш-
лять. Однако напомню: ещё в 1941 году начальник генштаба вермах-
та генерал Гальдер записал в дневнике, что война с Россией будет 
проиграна фашистской коалицией, так как стратегическая надежда 
на межнациональную рознь в СССР (России) не сбылась. В ту 
грозную для нашего общего дома годину российский народ был 
един духовно: и русы, и татары, и украинцы, и армяне, и грузины... 
Это исторический факт... 

Но уже при Хрущёве на Россию, на все республики Союза, 
свалился немалый и не нечаянный камушек (как во сне вавилонско-
го царя), а сокрушающий духовность камнепад, стоивший только 
США к сегодняшнему дню не один триллион долларов. Это тоже 
факт. 

И наконец о нашем русском пророке, великом мыслителе и 
патриоте Иване Александровиче Ильине, изгнанном из отечества в 
1922 году. В последние годы жизни Сталина он выступил со статья-
ми, где с абсолютной точностью предсказал, кем и как будет разру-
шен СССР, а потом и Россия, почему это случится, какие беды нас 
ждут, какие надежды и на что у нас есть. 

Читатель, обратитесь к статьям И. А. Ильина, хотя бы только к 
тем, что опубликованы под общим названием «О грядущей России». 
И ум Ваш станет прозорливее, окрепнет дух и сердце исполнится 
надеждой. 
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КОМУ ДАНО, С ТОГО И ВЗЫЩЕТСЯ. Эта русская 
пословица хотя и несколько сокращённо, однако точно передает 
смысл ответа Иисуса апостолу Петру на его недоумение по поводу 
притчи о верном домоправителе. «Господи! К нам ли притчу сию 
говоришь, или ко всем?» – спросил Пётр. В этот момент вместе с 
учениками Его на горе Елеонской было ещё и множество народа, и, 
говоря ученикам, Иисус, конечно, наставлял и всех одновременно: 
«от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Евангелие от Луки, 12, 41, 48). 

У нас говорят: 

Велик почёт не живёт без хлопот. 
Больше почёт, больше хлопот. 
Чем больше чести, тем больше напасти. 
Кому первая чарка, тому и первая палка. 
Пришла честь, умей её снесть. 
Гроза бьёт по высокому дереву. 
Назвался груздем – полезай в кузов. 
Кто в кони пошёл, тот и воду вози. 
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Первый в совете – первый в ответе. 
Кто много знает, с того много и спрашивается. 
Кто больше знает, тот меньше спит. 
Пошёл в попы – служи и панихиды. 

С одной стороны, кажется, что пословицы эти бьют острием 
вверх, лишь по тем, кому дано. Однако с другого угла зрения видится 
более важное – присущее русам в целом чувство ответственности, 
которое есть лишь одна грань неунывающей и «загадочной» русской 
души; народ  наставляет каждого из нас: честь ценят не по словам, а 
по делам. 

А что уроды бывают, так это ж в каждом народе, и считать, у 
кого их больше, дело неблагодарное. 

КРЕСТ (Крестное знамение). Крест, на котором был распят  
Иисус Христос, стал главным символом христианства, знаменую-
щим победу Христову над грехом и смертью. Окончательно устано-
вившимся почитанием Святого Креста следует, видимо, считать 
конец IV века, когда крест был обретён ев. Еленой и воздвигнут ею и 
её сыном императором Константином. Двунадесятый непереходя-
щий праздник в честь этого события 14 (27) сентября. 
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Крест Господень венчает купола храмов, он на их стенах и на 
одежде священников, на церковной утвари; нательные и наперсные 
кресты – личная принадлежность христианина и т. д. 

Крестное знамение – символическое положение креста тремя 
первыми пальцами руки, сложенными вместе и выражающими веру 
в Божественное триединство. 

Таким образом, когда речь идет о кресте, то, как правило, 
имеется в виду объёмное или графическое изображение креста или 
же – крестное знамение, полагаемое на себя в соответствующих 
случаях. А теперь можно и к пословицам перейти. 

В крестном знамении – сила. 
С нами крестная сила! 
Кто без крестов, тот не Христов. 
Окстисъ (перекрестись). 
Один крест хлеб не ест. 
Клади крест по писанному, 
поклон веди по-учёному. 
Крестом да железом хоромы поднимают. 
Кто перекрестясь работает, тому Божья помощь. 
Без креста и молитвы не будет ловитвы. 
Хлеб ест, а креститься не умеет. 
Кто не окстясь за стол садится, 
с тем ест и пьёт дьявол. 
Нести крест. 
Крестный путь. 
Бог по силе крест налагает.  
Кроме пословиц ещё есть и крестное целование (клятва), и 

крестовые братья, и крещение (обряд), и крестные отец с матерью 
и т.д. 

Но особое место, конечно, занимает крестьянин, т.е. 
крещёный человек; земледелец, селянин – извечная опора России, 
хранитель национальных традиций. 

КРЕСТНЫЕ МУКИ. Православный наш народ, чувстви-
тельный к чужой боли, естественно ещё и в силу веры, особо остро 
сострадает мукам Иисуса Христа на Кресте. Каждый год в Страс-
тную Пятницу – день распятия – во всех храмах бывает Воспомина-
ние Святых спасительных Страстей Иисуса Христа. Издевательства 
над Ним начались до казни. Воины Пилата, взявшие Иисуса под
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стражу, «раздевши Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец 
из тёрна, возложили Ему на голову... и плевали на Него и, взявши 
трость, били Его по голове» (Евангелие от Матфея, 27, 27-30). Но это 
было лишь началом мучений, ибо, «приведши на место, называемое 
Голгофа, что значит: «лобное место», дали Ему пить уксуса, сме-
шанного с жёлчью». И, наконец, когда Иисус, будучи распятым, 
страдал на Кресте и попросил пить, Ему поднесли не воды, а уксусу 
(Там же, 33, 34, 48). 

Выражение крестные муки и подобные ему часто употребляе-
мы и в разговорной речи, и в литературных текстах. Однако в связи с 
особенностью этого евангельского события считаю возможным 
упомянуть лишь главную пословицу: Бог (Христос) терпел и нам 
велел. 

Владимир БОЛОХОВ, г. Новомосковск

СОБАЧЬИ МОТИВЫ

1

Был грозен, хоть изрядно изувечен, 
исшрамленный собачий ветеран, 
которому – при встречах – не перечил 
и стайных шавок наглый балаган. 

И славился в округе он недаром, 
и к лучшей самке брачною порой, 
презрев шалаво-яростные свары, 
не крался тихосапной стороной. 

И что ему – как и кошачьи шипы – 
ублюдочного гавканья взахлёб, 
коль знал он виды беспопятных сшибок – 
с разумной озверелостью – лоб в лоб. 

Не в тягость стал бы - и житейский вечер, 
когда бы не полуденное – «то»: 
был волкодав не волком искалечен, 
а подлым бивнем пьяного «авто». 

И как же внятен гнев его матёрый – 
на задранный, чтоб вмиг поджаться, хвост: 
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в облавных кольцах однокровной своры 
и мне – не только рявкать – довелось... 

2

И когда поперечная боль в пояснице 
вертикально пронижет  лопатки, 
единственный выход – в ночи раствориться, 
подмазав бездумием пятки. 

И вот ковыляешь – что ошалевшая курица, 
которой осточертело высиживать яйца. 
Забубённая – пуста, как захолустная  улица, 
где – ничего не случается. 

Шевельнуть – и задворочной извилиной – не хочется, 
да и хотеть – ноль желанья. 
Но, как с яичницей – дар, несовместны – одиночество 
и тупая премудрость баранья. 

И не то чтобы – как под железкой стеклянки, 
скорей – как высоковольтный ток в проводах,   
по законам – не самой паскудной - подлянки    
в мыслегейзерных заклокотало мозгах. 

И вновь – не спастись дураку  от ума 
и  его «озарений» транзитных... 
«Тьма – не тюрьма, а тюрьма  – не сума 
и - с клетчатым пусть – реквизитом...» 

«В завалах послепожарной золы 
спецов по тушенью – навалом...» 
«Высекали слепые искру из мглы – 
гробами Россия блевала...» 

«С народными снова воюют врагами, 
грабят и гробят народ – за народ...» 
«В смерть выступают – вперёд ногами, 
в  жизни не худо бы – наоборот... 

«Кто-то – в шестнадцать – полком аж  командовал, 
в шестнадцать – на восемь – меня упекли...» 
Шкварчит в черепке, как в жаровне адовой, 
для которой  – что блин человечий, что клин... 

Куролесный колган не затыришь в карман – 
от мыслеконтрастья скоромного... 
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А ночь – что цензурно-советский роман: 
ни шлюхи, ни бедолаги бездомного. 

На душу живую – ну хоть бы намёк... 
И чудное – нате! – явление: 
беспризорный бултыхнулся – мне в ноги – щенок, 
беспардонно-доверчивый – как непризнанный гений...

Ах, как же стало светлее – в мозгах  
и  гармонично-просторней! 
Как вкусно ладоням – в лохматых ушах 
и уютней – в душе безнадзорной... 

3

Скулила псина близ дороги. 
Бездомная? – не в этом суть. 
А в том: кому-то пёсьи ноги 
пересекли колёсный путь. 

Скулила псина обречённо, 
бессильная уковылять – 
хотя бы в угол отрешённый, 
чтобы собачью смерть принять. 

Над безвиновной животиной –  
глухим был сап слепых «авто». 
И виноватым был над псиной –  
мой вой задавленный: «За что-о-о?!.» 

 
4

Били друга человека – 
первого. 
В пасть пинали, обзывая – 
стервою. 

С ликованием и всласть – 
пса курочили. 
По-крестьянски сокрушали, 
по-рабочему. 

Мордовали, как врага – 
властью клятого, 
в том, что голод одолел, 
виноватого. 
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Улюлюкала толпа – 
любопытная, 
до судилищ зрелищных – 
ненасытная... 

Где ж клыкастый твой инстинкт, 
жаль покорная? 
Всё одно, сойди – с ума   
и – за горло?.. 

5

В огороде щенок егозился. 
Куст рассады измяв ненароком, 
взвизгнул – будто бы повинился, 
пятясь... в хрупкую зелень укропа... 

И клюка – из руки обозлённой – 
лопоухому вслед просвистела. 
Охнул розовый куст  – изумлённо, 
оседая подрубленным телом... 

6

Продавали – собаку. Точней, продавал 
мужичонка в кепчонке кургузой. 
Приценялись. Глазели в клыкастый оскал. 
Да никто, хоть заплачь, кошелька не достал. 
Ни к чему, мол, и даром – обуза. 

Пёс тревожно зевал –  с виду смирный такой, 
только шаркал хвостом по скамейке. 
А небритый хозяин косился с тоской – 
на витрину, в которой – достанешь рукой - 
хоть залейся злодейки-с-наклейкой. 

«Как зовут живота? – дошлый дядька спросил. – 
Не шалавый? – ишь уши вдоль шерсти...» 
– «Верным» кличут... А уши-то он опустил, 
потому как в понятье, что я  зачертил... 
Забирай...  Дай хоть граммов на двести... 

«Да ты спятил? Такую красу – за стакан! 
Иль взаправду с изъянцем собака?.. 
Или ты безнадёжный, дружище, болван, 
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а скорее, ещё со вчерашнего пьян... 
Но давай-ка проверим, однако...» 

И проворно так – цап продавца за плечо, 
а свободной рукой – замахнулся.. 
Взвился взорванный рык – над асфальтом – свечой, 
вспыхнув острым огнём языка – горячо, 
и, хрипя в поводке, захлебнулся... 

 Пёс улёгся. Лишь вздрагивал вздыбленный бок. 
И, кирзовую вывернув сумку, 
инвалид натянул на культю поводок 
и, скормив – припасённый на закусь – кусок, 
прошептал: «Ты прости меня, суку!..» 

7

«Собачий бред – жизнь после сорока!» – 
не я ль – тому уж сороковник с гаком, 
 с тоталитарного сорвавшись поводка, 
с  молокососною уверенностью  вякал? 

Оно понятно, невеликий спрос –  
с гулаговской шалавости. Однако, 
вздор «клетчатый» с чего бы – в полный рост –  
перед свободным – сороковник с гаком?

Да не солжёт матёрая строка, –
взрывчатку истины таил наив щенячий: 
жизнь – без охоты одержимой – бред собачий 
тем паче после ста – без сорока... 

8

Хочешь, пёс, я тебя поцелую 
За пробуженный в сердце май?.. 

Сергей Есенин 
Петляет пологий просёлок 
в раздолье некошеных трав. 
И как не свернуть за пригорок, 
где брызжет призывное «гав!»? 

Не зря озорник лопоухий 
заливистый шлёт мне привет. 
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В карманно-табачной макухе  
отыщется пара конфет. 

Окрест  – лучезарные всплески 
да жаворонки - надо мной... 
И тявкнул с лукавостью детской 
пружинный комок  – за спиной. 

Забавная радость мордашки, 
восторженный танец хвоста. 
С обёрточной сладить бумажкой  – 
задачка не так-то проста. 

Урчит забияка лохматый, 
лобастой крутя головой... 
И кажется, больше не надо 
ему  – да и мне  – ничего... 

 ХХ - ХХ1 в.в. 

Альбина КУЗЬМИНА, г.  Нижневартовск

ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ

КАК ЗЕМЛЮ ЮГРУ ОБУСТРАИВАЛИ…

Югре  – 900 лет!  – Со времени первой достоверной фиксации 
упоминания в русской летописи. В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, проект «Создание 
академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» – «Многовековая Югра» направлен на осмысление истори-
ческого наследия, создание академической истории региона как 
части истории России. Старт научно-просветительским проектам 
«Многовековая Югра» дан губернатором Натальей Комаровой. 

Мне представилась возможность выложить на бумагу мысли, 
которые много лет роились в моей голове. Я рискнула замолвить 
слово о Многовековой Югре, как историческом центре России, где 
гармонично проживают многонациональные народы.  

Как появился эпос? Постоянное пребывание коренного 
этноса в тайге, на свежем воздухе, то в солнечное пекло, то в зимние 
вьюжные метели, выработало у них убежденность, уверенность, 
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выживаемость и тонкую наблюдательность. Безусловно- умение 
ориентироваться на местности и оценивать ее с точки зрения 
пригодности для ведения хозяйства. Таежный край, природа и быт, 
вся жизнедеятельность народа воспевалась в песнях, мифах, 
легендах и сказках. Наиболее значительными в фольклоре коренных 
народов являются мотивы о сотворении Вселенной, о возникнове-
нии живых существ и растительности на Земле, о продолжении 
рода, о бережном отношении к природе.  Не единожды, в различных 
вариантах слышала я миф о сотворении земли в пересказываниях 
коренных жителей Югры. Вот какая интерпретация появилась у 
меня, послушайте.  

КОГДА ОТСТУПИЛИ ВОДЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА,
ОБРАЗОВАЛАСЬ ЛАРЬЯЦКАЯ ЗЕМЛЯ…

Случился в древности Всемирный Потоп. Всё из-за того, что 
люди, нарушили Божеские законы. Бог научил их разрабатывать 
поля, сеять хлеб, дал богатый урожай семян, стали они выращивать 
виноград, делать из него вино. Наступило некоторое затмение в 
головах: стали пить крепко да без меры драться. Становились 
глупыми, злыми, жестокими. Огляделся Бог вокруг, не порадовало 
его окружение. Видит, к вину пристрастились, руганью оскверняют 
стены дома. Все дела забросили. Не смог он исправить дело, пере-
стали его люди слушать. Разгневался тогда, решил уничтожить то, 
что создал: – Затоплю землю и уничтожу всякую тварь живую! 

Только одному трудолюбивому решил жизнь сохранить. 
Повелел Бог Ною построить огромный корабль – ковчег – из самого 
крепкого дерева и наказал привести туда Ной всех зверей и птиц по 
паре, запасы корма, семена трав полевых. Все сделал Ной, как сказал 
Бог. Даже безымянного старика с больной старухой в избушке, да 
белого ворона их пожалел, захватил с собой. Как только Бог затво-
рил дверь, ударил гром, и тьма накрыла землю. Разверзлось небо, 
хлынул дождь. И шел громовой дождь сорок дней и сорок ночей.  И 
нельзя было понять, где небо, где земля, где ночь, а где день. Все 
была вода. Люди другие спасались как могли…. Скрылось в пучине 
вод всё живое и неживое. Долго носился Ноев ковчег по волнам, 
швыряло его как щепку, – так сильно рассердился Бог на людей. 

Наконец пришло Ною знамение: засияла на небе радуга.
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Вынесло ковчег на берег. Попросил старик Ноя выпустить белого 
ворона, чтобы узнать, когда вода отступит. Выпустил он ворона, да 
наказал к человеческому мясу не прикасаться. Прошло семь дней. 
Вернулся ворон, шею воротит: не выдержал, склевал он человечес-
кую косточку. Погоревал старик: не уходит вода. За то, что ослушал-
ся, наказал быть черным вороном и питаться падалью.    

Выпустил Ной через семь дней из ковчега белого голубя. 
Узнать, когда отступят воды всемирного потопа, да поискать землю. 
Долго летал голубь, – видит Ной, – зеленую ветку хвои держит он в 
клюве. Знать, есть сухая земля! Стала вода убывать, а вскоре и земля 
обнажилась. Открыл Ной ковчег, вышли за ним все твари и звери на 
твердь. Много земли образовалось, разной, большой. Люди 
возродились. Каждый выбрал по себе землю, на ней и остался. 

Старик же увидел клочок земли, мизерный островок, а вокруг 
вода. Испросил разрешения у Ноя здесь, со старухой в чуме на кочке 
пожить. С тех пор кусочек земли вокруг острова Ларьяцкой землей 
называют. Бывает, подтапливает островок, да крепко держит его 
земля по Божьему слову. 

Разбросал Ной семена разноцветных трав по ветру. Закача-
лась под ветром лиственница, кедровые шишки ядрицей налились, 
зашелестели листья берез, а в чаще закуковала кукушка… 

Увидел Бог радостные лица спасшихся. Вот и журавли на 
болоте танцуют, и птицы песни запели на разные голоса. Засияла 
солнцем природа как лесная речка. Подумал: как легко можно 
сгубить все живое на земле. Как просто потерять то, что имеешь. 
Пусть день продолжает сменяться ночью. Пусть сами люди 
распоряжаются своей судьбой.  

МИФ О СОТВОРЕНИИ «МЫГ» – ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ…

Когда случилось, что «Верховный бог» – Небесный бог Нуми-
Торум во время Всемирного потопа искупался в огненных водах, он 
обрел чудесную силу и создал Землю. Был тогда Океан. Сплошной 
океан. Понимает Торум: Земля есть, Земля существует. Она покрыта 
океаном, а по нему плавает кусок торфа. Стало быть, есть Земля. 
Кругом вода, торфяной клочок то прячется, то покажется. Стало 
быть, есть Земля. Вот и обратился Торум к водоплавающим птицам. 
Они доставали торфяной клочок земли со дна Мирового океана. Да 
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только опалили свои крылья. Пришлось Торуму усмирять огненную 
воду. Окунулся сам он, взмахнул рукой, и усмирил бушующий 
океан. Обустроил мир. 

Вскоре услышал, сообщает ему Вестница Бога Крылатая, что 
творится: Создал Ты этот мир, землю Сибирь, и она ждет твоего 
повеления. Кругом там вода, деревьев нет, сухой земли не видно, 
везде только вода да туман. Большая вода, без травы, без земли вода, 
ни птиц, ни зверей, ни людей не видно. Обратился Торум к птице 
Лулы. Хотя и была она злым духом Нижнего мира – Кынь-Лунга, 
противником Нуми-Торума, были они братьями, рожденными 
богиней-матерью Анки-Пугос. Повелел он Лулы – гагаре, трижды 
нырять на дно, плавающей в водах Мирового океана, пока она не 
вынесет в клюве торфяной ил, из которого Торум станет творить 
землю Сибирь. Со дна утекшего океана с большим трудом доставала 
кусочек земли большая гагара, позвала на помощь малую гагарку. 
Так долго были под водой, что у гагары кровь горлом пошла и 
окрасила ей грудь. У гагарки кровь потекла из затылка, с тех пор у 
гагарок красный затылок. 

Появился кусочек земли, вынесенный на поверхность, взял 
Торум торфяной ил из клюва гагары и сотворил Землю. Горы и реки 
на ней сотворил, озера и болота. А как в Сибири без урманов и 
тайги? И траву, и птиц, и зверей разных. Чтобы земля была устойчи-
вой, в тумане не потерялась, Торум по совету своей сестры, богини 
земли Калтащ-эквы, набросил на большую землю свой пояс, 
украшенный тяжелыми разноцветными пуговицами, – появились 
Уральские горы, опоясывающие середину земли. Глядишь, и 
Мировой океан в Северный полюс превратился. Обская губа 
появилась, и потекли из нее реки в разные стороны. Зеленое боль-
шое поле образовалось, Западно-Сибирская низменность. Стал 
человек жить на земле, люди сибирскими называться. 

КАК ЗЕМЛЮ ЮГРУ ОБУСТРАИВАЛИ…

Земля разделилась на четыре полюса: север, юг, запад, восток.  
Семь сыновей Торума и одна дочь были спущены на землю для 
управления делами, и стали местными духами-покровителями. 
Вместе стали большую землю Югру обустраивать: где города 
ставить, а где села, где чумы да землянки. Там, на слиянии рек
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Иртыша и Оби Вой-ики  – «Звериный хозяин-старик» последит, 
чтоб Хантыйский город рубить. 

По нижнему течению Ас-ики – «Обской старик» вплоть до 
Холодного океана новые города ставить решил, с каменными 
колоннами да оградою. В верховьях восточной стороны править 
будут Кон-ики «Господин старик» с Конды, да Ягун-ики - «Юган-
ский старик». По Оби Сургут-вош главным назначат, еще выше Лар-
ики - «Низины старик» – Ларьях на острове соорудить надо, постро-
ить Ваховскую сторону, да Ахтеурье, да Корлики, а к низу спустить-
ся, – там Больше-Тархово на болотной кочке... Много дел. 

Чтобы земля не разрасталась до бесконечности и не утонула 
от собственной тяжести, Торум повелел Водяному кулю пожирать ее 
иногда. Лесным духам наказ оставил: пожары иногда делать,  земле 
легче придется. Пусть подольше живет и держится земля на повер-
хности Мирового океана.  

А тут – Кынь-Лунг, противник Бога-творца никак не может без 
зла, проник в преисподнюю и, проделав отверстие, вонзил в землю 
свой посох. С тех пор на землю проникают вредоносные твари и 
насекомые. Это комары – кровопийцы, будут мучить жителей тайги, 
это болотные змеи тишат, и ждут часа, это и болезни, что люди себе 
заработают. 

Покровительницы Анки-Пугос и Калтащ-экве будут отвер-
стие загораживать своими котлами, насколько смогут. Только 
забывать не надо: земле легче придется. Пусть подольше живет и 
держится земля на поверхности Мирового океана.  

С ВЫСОКОГО КЕДРА – ТЕМ БОЛЬШЕ БОГАТЫРЬ

На четырех полюсах стал народ появляться. То как Земля 
образовалась, пошли люди, утверждающие человечество. Торум и 
Божества Верхнего мира создали жену и мужа, от которой у пары 
рождается на земле человек – Герой – Богатырь. Сын-человек не 
унаследовал облика своих родителей. По словам матери-Калтась и 
матери-Анки-Пугос их сыну суждено установить «вечную челове-
ческую жизнь». Эта пара – божественная, и местом их обитания 
является Верхний (небесный) мир. 

Таким образом, небесное, божественное происхождение 
человечества у наших предков, как и у других народов, – познать
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истоки мироздания. Нуми-Торум не только создал изначальный мир 
и ниспосылает на землю дневной свет. Он научил людей рыболо-
вству, охоте, изготовлению одежды, установил религиозный культ и 
моральные нормы. От него зависит погода и удача в человеческой 
жизни, только он может наделить человека шаманским даром. С тех 
пор на земле Югры живут – Герои- Богатыри по сей день. Только не 
каждому дано их увидеть.

Земля наша – болота да сора. Но вот встретишь гриву, а на ней 
бор. Залезь на самый высокий кедр – тогда и увидишь Богатыря. 
Лежит он, весь порос травой, илом его забросало, руки, ноги раски-
нул. Давно он погиб, вот с тех пор появились на Югорской земле 
самые высокие места, богатырские холмы, с них и слетают легенды. 
Летят по всей земле: то к Уральским хребтам к манси, то на Обь к 
хантам, то в Салым да в Пур к ненцам Большой птицей летит легенда 
над бором, не каждый ее видит, только тот, у кого глаз внутрь смот-
рит… 

Валерий САВОСТЬЯНОВ, г. Тула

Из цикла «Шахтёрской юности лучи»

В ШАХТЕ

«Кирзухами», как грозный командор, 
Гремя по деревянному настилу, 
Скорей на дух надеясь, чем на силу, 
Вхожу я в штрека тёмный коридор.

Захлопнулась окованная дверь. 
Какая тьма ужасная! 
Но ярок 
Мой путеводный маленький фонарик, 
С которым неразлучен я теперь.

Веди же меня, зайчик мой, веди! 
И за руку держи меня покрепче. 
Озорничая, вскакивай на плечи
Моим друзьям, идущим впереди.
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Я отстаю сегодня, 
Я – в хвосте, 
Но твёрд мой шаг по шаткому настилу... 

Я здесь две тайны главные постигну: 
Как нужен свет в кромешной темноте,
Когда ты в жизнь шагаешь, будто в штрек,
Когда душа дрожит на повороте;

Как дорог человеку человек –
В пути, в бою, в рискованной работе!

ШАХТЁРСКИЙ ОБЫЧАЙ

Дощатый трап скрипит под сапогами,
И ламп огни, сплетаясь на ходу,
По стойкам скачут белыми кругами,
Как будто бы играют в чехарду.

То порознь, то почти одновременно –
Пронзают мрак слепящие лучи:
В забой шагает утренняя смена,
А ей навстречу – смена из ночи.

В какой-то миг, как острые рапиры, 
Кольнут лучи идущих впереди – 
Но вот уже упали, отступили: 
Пожалуйста, спокойно проходи! 

Таков шахтёрский истинный обычай, 
В него стремятся сразу посвящать: 
Спецовок нет со знаками различий, 
И незачем друг друга освещать. 

Трактуют здесь взаимную заботу 
Так:
Встретившихся в шахте – не слепи, 
Товарищам, спешащим на работу – 
Дощатую тропинку уступи…

САМОСПАСАТЕЛЬ

Зачем самоспасатель 
Под землю мы берём? 
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Он лишь исполосатил 
Плечо моё ремнём. 

Он лишняя обуза: 
Колотит по бокам. 
И так хватает груза
В дороге горнякам.

Идём, а он за стойки 
Цепляет, паразит! 
Его бы бросить – только
Начальство возразит. 

Оно в лице дядь Сани, 
Седого в тридцать пять, 
Как их в пожар спасали, 
Расскажет мне опять.

Когда в дыму и гари 
Пришлось к стволу бежать,
Шахтёрам помогали 
Спасатели дышать… 

Промолвит он, итожа:
«Пусть было только раз –
Но жизнь – она ведь тоже
Единая у нас».

И хочет он рассказом
Внушить ученику,
Что всем теперь обязан
Вот этому «соску».

Его рукой погладит,
Потом покажет мне,
Как половчей пригладить
Спасатель на спине.

«ТОРМО3ОК»

Впервые под землёй, 
И с ним я не знаком 
Почти – 
Но узелок он щедро развязал, 
Со мною поделясь шахтёрским тормозком, 
Поскольку, глупый, сам я ничего не взял.
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Не то чтобы не знал, – я слишком был учён,
Я думал: смена тут часов каких-то шесть –
Как раз, чтоб на обед попасть, –
Но не учёл, 
Что слюнки потекут, когда он сядет есть.

Не надо мне борща, лангетов, киселей –
Мне б хлебушка кусок 
С проперченным сальцом,
Вкрутую бы яйцо,
А чтобы веселей
Жевалось,
Закусить солёным огурцом!

Он дал мне этот хлеб, 
Яйцо, два огурца,
И сало я глотал, голодный, как удав. 
Мужчина пожилой, он выручил юнца, 
Поступку своему значенья не придав.

Ну вот я и воскрес! 
Ну вот я и живой:
От сердца отлегло – любой мне в радость труд...
Мне после объяснял смешливый путевой:
«Нет у него детей – «бездетные»* дерут!..»

Его я оборвал, пусть лучше помолчит:
Наивный человек! Что деньги?..
Дядя Вань,
Не потому, что вновь желудок мой бурчит, –
Я с тормозком, –
А так: хоть и не сын я вам,

Но в старенький ваш дом приду я вечерком: 
Дрова переколю и шуткой развлеку. 
И постараюсь быть особым «тормозком» –
Которым тормозят и старость, и тоску...

* «Бездетные» – налог на бездетность: существовал в Советском Союзе 
как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 
1941 года 
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ШАХТЁРСКИЙ БАТИСКАФ

В стальной клети зажаты, как в тисках! 
Ждать следующей – нету дураков!
И вот, раздувшись, будто батискаф,
Клеть на-гора выносит горняков.

Я вешаю на стенку номерок,
Аккумулятор ставлю в ламповой
И в душ бегу – и пахнет ветерок
Цветами и зелёною травой!

Вода коснётся век моих едва –
Забудутся тяжёлые пласты,
Где не растёт зелёная трава,
Где не цветут весёлые цветы.

Но знаю я, что завтра же с утра
Работы зуд появится в руках –
И в полумрак рудничного двора
Опустит нас шахтёрский батискаф.

Там, от земного неба вдалеке,
Вновь размечтаюсь я о синеве,
О ветра исцеляющем глотке, 
Настоянном на солнце и траве. 

И в миг, когда полезут горняки 
В ту первую им поданную клеть, 
Попав опять в их жёсткие тиски, 
Ни капельки не буду я жалеть!..

ЭЙ, ВЫ, ШАХТНЫЕ ПОЛЯ

Эй вы, шахтные поля –
     бездна тёмная, 
Бесконечная земля
     чернозёмная. 

Как в колхозы, сведены
     вы в бассейны. 
Чем полнёхоньки–полны,
     чем засеяны? 
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Антрацитом, угольком
     бурым, каменным, 
Хлеборобом–горняком
     извлекаемым. 

Век не быть горняку
     беззаботному, 
Век не быть горняку
     безработному!

Ты, горняк, не оплошай:
     долю выпроси – 
Не сгубили б урожай
     бури–выбросы, 

Град обвала, плывуна,
     дым пожарища. 
Быть удача нам должна
     за товарища!

Плуги–струги остры,
     кони шалые – 
Перепашем изнутри
     полушария!

И, полову от зерна
     просеваючи, 
Скажем: «Жить тебе, Земля,
     припеваючи. 

Не погибнуть тебе
     с голоду–холоду. 
Слава нашему серпу,
     слава молоту!..» 

Хлеборобу, горняку ли
     думать иначе 
Не к лицу: 
Ведь мы – Микулы
     Селяниновичи!

СБОЙКА

На проходческом участке
Праздник, судя по всему:
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Шутки, смех! Вот разве пляски
Нету – пляска ни к чему.

Молотки лопочут бойко,
Горный мастер, главный спец,
Объясняет мне, что сбойка –
Лавы угольной венец!

Сбойка, сбойка – это слово
Я смакую не спеша:
В нём – рабочая основа,
Но солдатская душа.

Ну а к бою или к плахе
Мужики во все века
Свои лучшие рубахи
Доставали из мешка.

Улыбались: эка радость,
Если завтра и помру,
Даже смерть мне будет в сладость –
В чистом ведь и на миру...

Запах «Шипра». Мастер горный
Под нос «Полюшко...» бурчит,
Молоток берёт отбойный,
Лично длинными строчит...

ВОТ ОПЯТЬ ПРИРОДА ПРОВЕРЯЕТ НАС

Вот опять природа проверяет нас, 
Третьи сутки землю поливая. 
Транспарант «Опасно: углекислый газ!» 
Зажигает наша клетьевая. 

Голубой, похожий на грозу,
Он в улыбке дьявольской ощерен. 
И не здесь он страшен, а внизу,
Там, где газ выходит из расщелин. 

Значит, ухо ты востро держи, 
Знай: опасны выемки глухие – 
Точит свои тихие ножи 
На тебя коварная стихия…

Раньше думал я: что нам до гроз – 
Мы в земле, а грозы над степями. 
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Но теперь я вижу: мир не прост – 
К небу мы прикованы цепями. 

Пусть хотя бы в облике таком: 
В сниженном давлении и газе – 
Есть меж небом и меж горняком 
Прочные невидимые связи!

И теплей на сердце у меня: 
Будто не опасности, а льготы, 
Что земля — некрепкая броня, 
Что зависим я от непогоды… 

ЖДУ ТОВАРИЩА

Всё под вечер в шахтёрском посёлке 
Погружается в сон, в тишину.
Лишь собаки тоскливо, как волки,
На далёкую воют луну.

А луна, меж ветвями деревьев
Пробираясь, плывёт и плывёт...
Жду товарища –
Женя Савельев
Возвратится со смены вот-вот.

Жду, волнуюсь, и в этом признаться
Хоть себе самому-то пора:
Горизонт «восемьсот девятнадцать» –
Был там выброс внезапный вчера!

Но спаслись – угадали по кровле,
Оценив её треск ледяной,
И, родня по непролитой крови,
Целый вечер сидели в пивной.

И молчали мы, два практиканта.
«Мастер, эй – практиканту налей!»
И лежала на столике карта
Наших завтрашних шахтных полей...

А сегодня в посёлке спокойно,
Все устали и спать улеглись.
Лишь, упрямые, вдоль террикона
Огоньки пробираются ввысь.
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Лишь копёр два невидимых круга
Кружит, кружит, звездою лучась...
Жду товарища, лучшего друга.
Он со смены вернётся сейчас.

Я ОПЯТЬ ИЗ ГЛУБИН, ИЗ ПОТЁМОК

Я опять из глубин, из потёмок,
Из промозглой подземной ночи. 
Помурлычь мне, мой грустный котёнок,
Дам я мяса тебе – поурчи.

Расскажи мне, как старая кошка
Тебя учит, порядок любя.
И не трусь: хоть в мозолях ладошка,
Нежно–нежно поглажу тебя.

Мы с тобой в одинаковой роли –
Есть у каждого слабость своя:
Ты – на солнышко лечь на пороге, 
И в блокнотик записывать – я.

Не ленивцы мы, не бедокуры,
Но когда не усвоим урок, 
Ощущаем на собственной шкуре: 
Нам задумчивость наша – не впрок.

Не торопится добрая слава, 
А дурная – скорее! Вперед!
И расплат незаслуженных лапа –
Нашу нежную шёрстку дерёт... 

Но однажды – шарахнутся крысы, 
Без хвостов не оставшись едва, 
И про нас: «Настоящие рыси!» – 
Затрубит наконец-то молва!
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Владимир РОДИОНОВ, г. Узловая

* * *
Всё,что издавна влекло
Вдаль тревожным чудом,
Оказалось, как назло,
Бестолковым блудом.
Жизнь прожитая – сквозняк
Трепетных иллюзий.
Невесома, как пустяк,
Но – удавка с грузом.
Что нам выдано в залог
Промелькнувшим прошлым?
Лишь обман – стократно долг
Жизнью приумножен.
Я немногого хочу,
Коль дано немного:
Сыну – чёрному грачу –
Паруса в дорогу.
Да и мне, всего чуток,
Солнышка краюшку,
Чтобы вспененный восток
Целовал в макушку!

* * *
Коли нужно, а не знаю:
Докопаюсь, чтобы знать.
Жизнь моя – тропа лесная,
Ей – то можно доверять.
Не хочу, в сомненьях мучась,
На прожитое пенять,
Ведь оно не только участь,
Но и Божья благодать.
Льётся узкая дорожка,
Что,как заповедь, легла
От истёртого порожка
До забытого села.
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Вьются пыльные загривки
У степных прогорклых трав.
Мчатся кони Бурки -– Сивки,
Время, в сказках, обогнав.
Ткут задумчивые пыли
Сон копыт и бубенцов,
В даль незримую уплыли
Тени дедов и отцов.
Да и нас несёт по кругу
Заводная канитель,
Сквозь серебряные вьюги,
И свинцовую метель.

                                     06.03.2019 г.  

Геннадий МАРКИН, г. Щёкино

ГОРЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
глава из повести «Звезда над копром»

Январь 1953 года выдался суровым. Сразу после рождествен-
ских дней наступили крещенские морозы и зима залютовала с новой 
силой. Деревенские избы с заиндевелыми крышами и причудливы-
ми морозными узорами на окнах, дышали печными трубами и 
словно парили в сладковато-горьком печном дыму. Днем на морозе 
звенел над окрестными полями воздух, а ночью в садах от мороза 
трещали деревья.

У Петровых в избе было тепло. Матвей Кузьмич печь расто-
пил еще затемно, пока все спали, и теперь только поддерживал в ней 
огонь, периодически вороша кочергой дышащие жаром угольные 
каменья. Сноха Татьяна собиралась в Тулу в областную тюрьму, 
чтобы передать мужу передачу. Проснувшиеся Колька с Васькой 
сидели здесь же на табуретах и, протирая еще сонные глаза, смотре-
ли на собирающую сумку мать. 

– Ты там в сумке-то еще раз погляди повнимательней и 
проверь, все ли на месте? А то кабы чего не забыла, – в который раз 
уже Матвей Кузьмич предупредил Татьяну. Не дождавшись, пока 
сноха исполнит его просьбу, сам раскрыл сумку и начал проверять 
содержимое в ней, перекладывая с места на место аккуратно 
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уложенные Татьяной продукты и папиросы. 
– Отец, опять ты в сумке все вверх дном перевернул, – вздох-

нула Татьяна. – Я уже несколько раз все перепроверила, все разложи-
ла, а ты опять все перевернул, – с сожалением произнесла она. 
Матвей Кузьмич покряхтел, повздыхал, а затем подошел к печке, 
открыл заслонку, взял кочергу, присел на колени и вновь начал 
ворошить в горниле уголь.

– Обязательно узнай там, почему его не выпускают до сих 
пор? Десять лет прошло еще в прошлом году, а его все нету?! Уже 
лишний год пересидел! – вставая с колен и закрывая печную заслон-
ку, сказал он. – До тюремного начальства сходи, у них узнай, в чем 
дело. Попроси их, пускай скажут Мирону, что у нас дома все хоро-
шо, а то тоже, небось, сидит там и переживает за нас. Пускай скажут 
ему, что мы его ждем домой, уже соскучились по нему. Авось не 
трудно будет сказать-то, язык-то, небось, не отвалится от того, что 
скажут, – начал приказывать Матвей Кузьмич снохе. 

– Схожу, – Татьяна кивнула головой.
– Мам, ты гостинчика нам привези из Тулы, – попросил ее 

Колька.
– Какого-нибудь пряничка, – уточнил Васька.
Татьяна улыбнулась, поцеловала сыновей в макушку, погла-

дила им головы.
– Хорошо, сделаю все, о чем вы меня просите, а вы тут деда 

слушайтесь и кушайте здесь без меня, а то никакого гостинчика не 
получите, – предупредила она сыновей.

– Ну, ступай с Богом! – Матвей Кузьмич наложил на Татьяну 
крестное знамение, и она вышла из дома. 

На улице, несмотря на яркое солнце, холодный воздух ударил 
ей в лицо, а ресницы и брови вмиг покрылись инеем.

Автобус на Тулу был переполнен, и Татьяна с трудом втисну-
лась в салон. Стоять было неудобно и тесно, к тому же мешала 
хозяйственная сумка, которую она держала в руках. Был воскресный 
день, и в Кочаках на остановке сошло много народа в церковь, в 
основном – старушки, а после Ясной Поляны Татьяне даже удалось 
сесть на освободившееся сиденье. В Тулу приехала спустя час, и 
направилась к зданию тюрьмы. В комнате приема передач было 
многолюдно и шумно. У дальней стены стоял длинный стол, за 
которым сидела женщина в военной форме и задавала вопросы 
подходившим к ней посетителям, а услышав ответ, начинала
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перелистывать толстый журнал, выискивая нужную ей фамилию.  
– Следующий! – громко сказала женщина, и Татьяна не без 

волнения подошла к ней.
– Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства 

заключенного? 
– Петров, Мирон Матвеевич, 1907 года, деревня Озерки, 

Шахтерского района, – ответила Татьяна.
Женщина вновь начала перелистывать журнал арестантов.
– У нас такого нет, – сказала она после долгого перелистыва-

ния журнала.
– Как нет? – Татьяна растерялась от такого ответа.
– Нет такого, – вновь подтвердила женщина. – Давно здесь 

находится? – спросила она.
– Давно. Его в январе сорок второго года осудили. Сначала в 

крапивенской тюрьме держали, а потом уже сюда в тульскую 
тюрьму перевели. 

– А когда в последний раз приезжали сюда? – вновь спросила 
женщина, не переставая листать страницы журнала.

– В прошлом году в январе. Спрашивала, когда его отпустят 
домой, десять лет-то уже прошло, но мне сказали, что пока здесь 
сидит. Здесь тогда не вы были, а другая женщина, и мужчина тоже 
другой был, которые мне говорили, – пояснила Татьяна. Она развол-
новалась, мысли в голове стали путаться, мешая сосредоточиться, а 
голос задрожал.

– Я вас поняла, подождите минуточку, – распорядилась 
женщина и повернулась к сослуживцу. – Вась, подай мне журнал 
выбывших, он вон там в том дальнем сейфе лежит, – она указала 
рукой на сейф. Мужчина подал журнал. – Так, так, будем искать 
здесь, – проговорила она вполголоса и, раскрыв журнал на нужной 
ей странице, начала водить пальцем. – Петров, Петров… ага вот 
нашла. Петров Мирон Матвеевич, одна тысяча девятьсот седьмого 
года рождения, деревня Озерки, Шахтерского района, Тульской 
области, осужден в январе сорок второго года особым совещанием 
по  пятьдесят восьмой статье на срок десять лет без права перепис-
ки. Все правильно? – спросила она.

– Да, да, это муж мой. Где он? Почему он уже лишний год 
сидит? Его что, куда-то сослали? – взволнованно начала спрашивать 
Татьяна.

Женщина замолчала. Лицо ее неожиданно покраснело, она
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отвернулась от Татьяны и взглянула на своего коллегу. Тот молчал. 
Шрам на его лице побагровел, веко правого глаза задергалось.

– А вам никакие извещения не присылали? – спросил он у 
Татьяны.

– Нет, ничего нам не присылали, – ответила она. – Так, где же 
он, муж мой? Его что, сослали куда-то? – Татьяна разволновалась 
пуще прежнего. – Или ему новый срок дали? Почему вы молчите? – 
почти крикнула она, устремив взгляд на мужчину, тот отвернулся. 
Татьяна перевела взгляд на женщину.

– Помер он, – ответила та.
– Как помер?! – не поняла Татьяна.
– Как, как? Как люди помирают, так и он помер. Жил, жил, а 

потом раз и нет человека, – ответила женщина. – Уже три года как от 
чахотки помер. Вы присядьте вон там на лавочку, – женщина указала 
рукой на стоявшую вдоль стены длинную скамейку, – мы вам сейчас 
справку выдадим о смерти, раз вы ничего не получали, – сказала она.

Татьяна ощутила, как на нее вдруг напало какое-то нехорошее 
состояние. Как оно, это состояние, окружило ее, начало до онеме-
ния, до бесчувствия выкручивать руки и ноги, стало сдавливать в 
висках голову, огнем выжигать в груди, душить ее и швырять в глаза 
мелкие мошки. Много мошек, десятки, сотни, тысячи мошек. Они 
закружились вихрем вокруг нее, а вместе с ними закружилось и все 
вокруг – стены, потолок, пол, стол для приема передач, люди, и как 
это нехорошее состояние больно ударило ее и прижало спиной к 
чему-то холодному, мокрому и грязному… В себя она пришла на 
улице. Куда ее потерявшую сознание подняли с пола и вынесли на 
свежий морозный воздух находившиеся в комнате люди. Расстегну-
ли ей пальто, ворот, натерли снегом грудь, шею, лицо и руки. Вышед-
ший к ней тюремный врач, небольшого роста худощавый мужчина 
пожилого возраста,  поднес к ее лицу пропитанную нашатырным 
спиртом вату, протер ею виски, дал выпить воды.

– Ну, как вы себя чувствуете? Вам получше? – спросил он, 
внимательно смотря на Татьяну из-под толстых стекол роговых 
очков. Из-под его шапки-папахи выбивались пряди седых волос.

– А может быть, это не он умер? Может быть, это какой-нибудь 
другой Петров умер? – стала спрашивать у доктора Татьяна, крепко 
схватив рукой за его наброшенное поверх белого халата пальто. 

– Как вы себя чувствуете? – вновь спросил доктор, но Татьяна 
молчала, продолжая удерживать его за рукав пальто. – Помогите 
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завести ее в помещение, – попросил он у стоявших у двери людей. 
Несколько человек приподняли Татьяну и провели в комнату, 

усадили на скамейку.
– Как вас зовут? – задал вопрос доктор.
– Татьяною.
– Откуда вы приехали? – вновь спросил он.
– Из Шахтерска.
– А вы знаете, где сейчас находитесь?
– Да, знаю. 
– Где? – задал доктор, наводящий вопрос, видя, что Татьяна 

замолчала.
– Я приехала в тюрьму, мужу передачку передать, – ответила она.
Доктор вопросительно взглянул на стоявшую рядом женщину 

надзирательницу.
– Да, она все правильно говорит, – подтвердила та слова 

Татьяны.
– Ну, я больше никаких для нее опасений не вижу. Она адек-

ватно воспринимает действительность, – сказал доктор и хотел 
уйти, но Татьяна вновь вцепилась руками в его пальто.

– Может быть, это ошибка какая? Может быть, он жив? 
Почему же в прошлом году у меня передачку взяли для него? Поче-
му? – стала спрашивать она и по ее щекам потекли слезы.

– Поезжай домой, милая, – проговорил доктор, и осторожно 
освободив  из Татьяниных рук свое пальто, поспешно ушел.

Татьяна не помнила, как ей вручили справку о смерти мужа, 
как она садилась в автобус и как ехала домой. По Озеркам она шла 
медленно, волоча за собой сумку. Платок сбился с ее головы, пальто 
было расстегнуто. Матвей Кузьмич сидел на табурете и смотрел в 
окно, внуки гуляли на улице. Татьяну он увидел, когда она подходи-
ла к дому. Он сразу заметил произошедшие с ней изменения. Рас-
стегнутое и перепачканное грязью пальто, съехавший на бок платок 
из-под которого выбились растрепанные волосы, почти волочащая-
ся по снегу не опустошенная от продуктов сумка, испугали его, 
внесли в его разум нехорошие мысли, в сердце беспокойство, а в 
душу леденящий страх. Он постарался отогнать от себя нехорошие 
мысли, выгнать страшные предчувствия, но они словно змей 
опутывали его и все сильнее и сильнее сковывали руки и ноги. Как 
Татьяна входила в калитку, он не увидел, услышал лишь привычный 
скрип петель. С трудом поднялся Матвей с табурета и еще труднее 
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ему дались шаги, когда он направился к двери встречать Татьяну. Он 
уже слышал, как она поднималась по порожкам, а он все никак не 
мог дойти до двери. Он словно тащил за собой налившиеся свинцом 
ноги, и каждый его шаг доставался ему с огромным трудом. Каждый 
его шаг с болью отзывался в сердце, большим церковным колоколом 
звонил в голове, отнимал у него последнюю надежду. Каждый его 
шаг отнимал у него годы жизни. Он не расслышал, как Татьяна 
постучала в дверь, а скорее сам машинально отодвинул засов. Сноху 
он не узнал. Это была не Татьяна. Это была чужая страшная, с 
пустыми глазницами вместо глаз и с отсутствующим взглядом 
женщина. Его страшные опасения оправдались, в дом входила не 
Татьяна, в дом входила – смерть.    

– Что? – тихо спросил Матвей, глядя на сноху. – Что там? 
Почему сумка полная? Ты что, передачку не передала? – начал 
спрашивать он каким-то чужим вмиг осипшим голосом. Его губы 
дрожали, он с трудом стоял на ногах. Татьяна молчала. Она долго не 
могла снять с себя платок не слушающимися руками. Наконец она 
стянула его с головы и бросила на пол. 

– Что?! – вновь спросил Матвей Кузьмич и, схватив Татьяну за 
ворот пальто, начал трясти ее. – Что?! Говори! – крикнул он в голос.

Татьяна заплакала и, словно стесняясь своих слез, уткнула 
лицо свекру в жакетку. Матвей Кузьмич все понял. Откуда-то из 
глубины души, мешая дышать, к его горлу подкатился ком, в сердце 
засаднило, в голове зашумело. Он прижал к себе сноху и затряс 
головой. Плакал Матвей тихо, без криков и воплей, лишь при вздохе, 
когда он хватал сухим ртом воздух, в легких слышался какой-то 
страшный посвист, да при выдохе едва слышался исходивший из 
души стон. При каждом потрясании головой его седые волосы 
спадали на лоб, но он этого не замечал, слезы ему застилали глаза, 
стекали по впалым щекам, солью оседали на усах.

– Крепись, Татьянушка, крепись милая, что же теперь подела-
ешь? На все Божья воля, – каким-то чужим, срывающимся голосом 
сквозь душившие его слезы, произнес он и провел рукой по Татьяни-
ным волосам. И та дала волю своим чувствам – зарыдала в голос, 
заохала, запричитала и медленно сползла на пол, подергивая при 
этом плечами. Матвей Кузьмич опустился рядом с нею на колени, 
прижал к себе.

Они плакали долго, а когда выплакались, замолчали опусто-
шенные от навалившегося на них горя.   

 51)



Виктор ДЕЛИЯ, г. Балашиха, Московской области, 
Член Союза писателей России

ПРИДЁШЬ ОГНЁМ
С ЯНВАРСКОЙ СТУЖЕЙ

Любовь моя – Господь Всевышний,
Ты – состояние души,
С Твоей Любовью я не лишний,
Ты всех спасаешь, кто грешил…

И  соберёшь нас воедино
Под вечным знаменем Христа,
Где вечностью молитв вершина 
Идёт с библейского листа…

Безверие людей разрушишь,
Непонимание сотрёшь,
Придёшь Огнём с январской стужей,
Любовь святую принесёшь…

Я ТЕПЛА ПРОШУ У ГОСПОДА

Жмёт морозец крепкий северный,
Дымкой стелется туман,
Солнца круг, Христосу вверенный,
Шлёт яриловый обман.

Я тепла прошу у Господа,
Пусть уйдёт зимы печаль,
Чтоб забилось сердце молодо,
И растаял льда хрусталь…

Постарайся луч божественный,
Растопить меж нами лёд,
Пусть любовь походкой женственной
Принесёт с собою мёд!

Я за влагою живительной
Вновь к колодцу побегу,
И водицею целительной
Вновь умоюсь на снегу!
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Здесь с Крещенским омовением
Счастье светлое найду,
И в святом его мгновении
Силу духа обрету!

* * *
Любовь придёт наперекор,
Она – отрада и бесстыдство.
Она – согласье и укор,
Она бороться не боится,
Она бывает лёд и жар,
Она – молчанье и свирели.
Она – похмелье и угар,
Она – затишье  и метели…

* * *
Искушение, грех. 
Падение, взлёт.
И страдальческий смех, 
И высокий полёт, 
И уводит печаль,
И  смеётся беда,
Обжигающий лёд.
Это всё – навсегда…

НЕ ПЛАКАЛА  СЕГОДНЯ БЫ СИБИРЬ…

За что, скажите,  Родину нам  рушат
И жизни отнимают у детей?
И молодёжь безнравственностью душат,
И  света нет  от чёрных повестей…

Зачем двойной стандарт моей России
И мишура гламурная    зачем,
И бездуховность отнимает силы
Никчемностью    телеэкранных тем!

И девочки шагают на панели,
И геев из мальчишек лепит мир,
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Вот если бы с умом мы жить умели,
Не плакала сегодня бы Сибирь…

Останови, Господь, безумных,
Дай мудрости чиновникам, страна,
И натяни, Отчизна, крепче струны,
И будь народу русскому верна!!!

ЛЮБОВЬЮ ДУШУ ОБОГРЕЮ

Стучит ледяной колотушкой,
Азарта морозам придав,
Над хатой и белой опушкой,
Над толщей сверкального льда

Зима, посылая морозы,
Расстелет туманную даль,
И падают сладкие слёзы
В священный горячий Грааль,

Он стужу расплавит любовью,
Очистит и душу, и плоть
Явись к нам Мессией и новью,
Приди, милосердный Господь.

И пусть снова давят морозы,
Кипя жарким чувством в крови,
Не страшен мне холод и грозы,
И вьюга в горячей любви…

Николай МАКАРОВ, г. Тула

КАК Я НЕ СТАЛ…

…Военным корреспондентом.
1974 год. В январе меня направили на пятимесячные курсы по 

терапии в 75-ю Интернатуру медицинского состава Московского 
военного округа в Хлебниковский военный госпиталь. Севернее 
Москвы на берегу Клязьминского водохранилища. До этого я 
постоянно писал заметки в окружную газету «Красный воин». И 
однажды, взяв несколько своих материалов, после занятий в 
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госпитале, посетил редакцию.
Встретили меня приветливо, напоили чаем с лимоном, взяли 

все мои рукописи. И я стал раз в неделю привозить свои материалы в 
газету. Где их регулярно и печатали. Одним таким материалом был и 
очерк о враче третьего батальона Тульского полка, старшем лейте-
нанте, Сашке Колокольцеве. На два года раньше меня окончившего 
Томский факультет.

Напечатали и хорошо. Продолжаю еженедельно посещать 
редакцию. Продолжают еженедельно печатать мою «продукцию». 
Ответственный секретарь недвусмысленно даёт понять, так как в 
штате их газеты нет журналиста-врача, то к окончанию моей учебы в 
интернатуре решится перевод (если я, конечно, согласен) в штат 
газеты. Отлично!.. Великолепно!!. Прекрасно!!! 

Напрасно музыка играла!
Однажды меня в редакции встречают, как врага народа, как 

зачумленного, как… Иду к ответственному секретарю и впервые (!) 
жду в приемной. Полчаса жду. 

Через полчаса (забыл, забыл его фамилию) он меня огороши-
вает сообщением, что в газету пришло письмо за подписью началь-
ника медицинской службы дивизии, подполковника Крапивного. В 
котором чёрным по белому написано совсем противоположное 
тому, что я писал, а газета опубликовала о Колокольцеве.

Причина такой реакции Крапивного оказалась до банальности 
простой. Получив газету с очерком о себе, Колокольцев изрядно, 
очень изрядно «принял на грудь» (это полбеды) и пьяный уснул в 
изоляторе медпункта. Где иногда, после обеда, отдыхал сам началь-
ник медицинской службы дивизии. И, увидев Колокольцева в 
сапогах, спящего на «его» койке, возмутился до глубины души. 
Колокольцев, вместо того, чтобы покаяться, пустить слезу, сказал, 
что напоил его автор очерка (который в это время находился на учебе 
и «напоить» его просто физически не мог, при всём желании). Он 
даже не предупредил меня, хотя телефонная связь существовала.

– Мы, конечно, опровержение писать не будем, – сказал мне на 
прощание ответственный секретарь газеты, – но сам понимаешь…

Год! Целый год газета «Красный воин» печатала мои материа-
лы под псевдонимом…
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…начальником медицинской службы дивизии. 
Завтра документы о назначении меня на должность начальни-

ка медицинской службы дивизии должен был подписать командую-
щий ВДВ генерал-полковник Подколзин Евгений Николаевич. И 
завтра же два полка Тульской дивизии и офицеры штаба дивизии по 
тревоге улетали Баку. 

А накануне. Накануне, за день до отлета с обеденного переры-
ва мой начальник, подполковник медицинской службы Щербин 
Владимир Иванович появляется в кабинете с расцарапанным лицом, 
с загримированным синяком под левым глазом и начинает на меня 
орать. Брызгать слюнями. Топать ногами. Обвинять меня непонятно 
в чём. И так – три часа до окончания рабочего дня.

Хотя, до обеда у нас с ним и в помине не было какого-то даже 
намека на подобное. Никаких разногласий. Никаких недомолвок. 
Он с моими подчиненными улетает в Баку. Я остаюсь в Туле «на 
хозяйстве», чтобы заменить его через месяц (если того потребует 
ситуация). Тем более что в ближайшем будущем (может завтра-
послезавтра) ожидается приказ о его переводе для дальнейшей 
службы в Германию, на полковничью должность.

Ничего в его поведении мне тогда было непонятно. И угрозы: 
вплоть до увольнения, вплоть до – прокурорского вмешательства.  
Н-е-п-о-н-я-т-н-о!

Почему? Месяц назад подписавшего рапорт о моем назначе-
нии на должность, сейчас он мне так угрожает. Почему? Офицеры 
штаба дивизии также в большом недоумении. На все их вопросы он 
отвечает только угрозами в мой адрес. Все поражены его такой 
реакцией непонятно по каким причинам. 

Короче… Он убеждает комдива, генерал-майора Лебедя (а 
говорить он умел, очень даже умел) в каких-то мифических моих 
злодеяниях… и мои документы отозваны.

До увольнения в запас прослужил я в должности эпидемиоло-
га дивизии. О чём нисколько не жалею и не тужу. На моё место 
(помните анекдот о Никите Сергеевиче, когда он хотел дать Героя 
Советского Союза, посмертно, Николаю II за создание революцион-
ной ситуации в стране?), созданное таким невероятным совпадени-
ем приходит Чмуневич А.А. Нынешний заместитель губернатора 
Тульской области по социальным вопросам, напрочь забывший обо 
мне. Сейчас. Ну, Бог с ним! Оно мне нужно?.. (пишу в мае 2007 года).

…Только через 12 (двенадцать) лет после увольнения из рядов 
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Советской Армии (ни Щербина, ни Лебедя – нет в живых. Пусть 
земля им будет пухом!), я узнаю подоплеку той истории.

Оказывается, у Щербина была любовницей военнослужащая 
женщина из соседнего кабинета (ни сном, ни духом – во! Конспира-
ция!). И он перед отъездом в Баку в обеденный перерыв повёз её к 
себе домой. На прощальное рандеву. Её подруга, тоже военнослужа-
щая женщина, Елена Новгородцева, из-за вредности и склочности 
своего характера, позвонила жене начмеда на работу. Вот и стала 
ясна причина царапин на лице, загримированного синяка под левым 
глазом.

Ясна, да не совсем его реакция и действия против меня.
Ещё раз повторяю: обо всем случившемся узнал только через 

двенадцать лет после увольнения. И ни на кого не держу зла. Кроме 
того, всех прощаю.

А ларчик, как всегда, просто открывался.
Эта пресловутая Новгородцева сказала Щербину, что его жене 

позвонил Макаров…

…народным целителем.
После увольнения в запас, я стал немного заниматься психоа-

нализом. Не тем, что придумал Фрейд, а намного эффективнее и 
действеннее. Обо мне узнали и пригласили в клинику доктора Л. 
Назначили испытательный срок.

В первый день выделили трех самых тяжелых пациентов. Мои 
сеансы понравились руководству. Провел сеанс и с самим доктором Л.

– Да, это – очень перспективнейшее направление. Ваш метод 
нам подходит. После испытательного, вместо двух – одного месяца, 

, будем оформлять на постоянную работу.   О кей? 
,

– О  кей!  
И в продолжение разговора:
– К нам ходит один больной. Полгода. Болят суставы. Не 

можем его вылечить. Не посмотрите его в следующий приём? 
–  Нет проблем. Тем более – у него болезнь Рейтера.
Доктор Л. ошарашено уставился на меня. Дескать, откуда? 

Первый раз, слыша о больном ту информацию, что он только сказал. 
Более того, совсем не видя больного – и сразу диагноз?

– Не понял? И что это – за болезнь?
Не пальцем всё же деланный. Объясняю ему популярно про 

эту болезнь суставов и других органов.
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На следующий день ко мне в кабинет входит этот самый 
больной; персонал клиники, собравшись в холле, ждёт результата. 
Как же! Не успел прийти, не видя больного и – диагноз. О котором 
слыхом никто не слыхивал, ни один наворочено-компьютерный 
прибор ничего не показал, а он, глянь-ка, что творит. 

Тщедушный мужичок протягивает мне распечатку с компью-
терно-диагностического аппарата, где около двадцати диагнозов и 
каждый диагноз гарантирует скорейший летальный исход.

Мельком глянув на эту «филькину грамоту», задаю ему 
вопрос, совсем не касающийся его суставов.

– Глаза, перед тем как заболели суставы, гноились?
Больной посмотрел на меня с испугом, как на непонятное, 

странное явление природы.
– Да, было такое. 

Следующим вопросом добиваю его окончательно.
– После глаз, но перед болями в суставах из (простите, велико-

душно за натурализм) конца капало?
Он чуть не убежал из кабинета, в откровенном страхе уставив-

шись на меня.
– Было! – еле слышно произнес он. – Ровно полгода назад. 

Перед тем как заболели суставы. И глаза, и этот, член… половой. Но 
меня никто до Вас об этом не спрашивал.

– Чем лечился?
Он подает мне список, якобы, лекарств, которые оказались 

биологическими добавками (БАДами). Очень дорогими, кстати 
говоря.

– Вот тебе рецепт. Пойдёшь в любую аптеку и купишь. Стоит 
дёшево. Со следующего приёма начну лечить. Вдобавок свожу к 
знакомому ревматологу. Бесплатно.

– А куда мне все эти лекарства деть? Какие мне продали здесь? 
Они же очень дорогие. Я и так на них за полгода весь поистратился.

Не люблю, когда дурят больных. Особенно, когда обдирают до 
нитки. Особенно, бедных.

– Выбрось в урну или засунь их доктору, который их тебе 
прописал… ну, ты сам знаешь куда…

Через полчаса я был уволен, не пройдя испытательного срока. 
Очень большого срока – в одну неделю…
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Тамара ЗУЕВА, г. Нижневартовск 

СЕВЕР – ЮГ

Шёпот моря, с ветрами сливаясь,
Дарит сказки таинственных звёзд,
Приумолкнет волна, разбегаясь,
Разобьётся на капельки слёз...

Я, умывшись солёною тайной,
Слышу байки морского царя,
Поднимусь в ночь над синью бескрайней,
Смелой чайкою к дому паря...

А в глуши, за таёжною далью,
Молча прячется в кедрах луна,
И Вселенная кружит спиралью,
И рябина грустит у окна…

Мне другие волшебные сказки
Лес урманный на сон говорит,
Часто ветер заводит здесь дрязги,
Рвётся в двери, ворчлив и сердит.

Вглубь тайги по просторам зелёным
Смело сосны идут – корабли,
И гудят, и шумят мачты - кроны,
Каравеллы Югорской земли…

А за далью далёкой – далёкой
Море  звонкие песни поёт,
И Кубанью зовёт синеокой,
И покоя душе не даёт…

МОЯ ТРУСИХА - БАБУШКА...

Мы с бабушкой любимою
приехали в Анапу,
Прошу бабулю милую
Надеть от солнца шляпу!

Беру за руку бабушку,
Веду её на море,
Смотри, кричу, там камушки,
Ой, луковое горе!
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Боится страшно бабушка 
Крутой волны солёной,
Не дрейфь, смеюсь я, лапушка,
С тобою я с пелёнок!

Так день за днём мы плаваем
И любим в брызгах волны,
На мне жилет спасательный,
И бабушка спокойно

Плывёт без страха рядышком
В очках и белой шляпе,
Моя трусиха – бабушка
Со мной опять в Анапе!!!

У ОКНА ДЕЖУРЮ С ГРУСТЬЮ

Бегут дождинки по стеклу –
Души моей больные слёзы,
Хандра насупилась в углу,
Печалятся на клумбе розы.

И лезут сумерки в окно,
А рядом прикорнула Муза,
Наглеет дождь и льёт давно
Сплошным проливом Лаперуза.

Что, вдохновение, молчишь,
В блокнотик смотришь виновато?
Притихло, будто мокрый стриж,
Стекая тишью, как легато...

Бегут дождинки по стеклу –
Посланники тоски и хмури,
Разлуку ими я стелю,
И с грустью у окна дежурю...

БЕЛАЯ РАЗЛУКА...

Ты  уходил, облеплен снегом,
Покров  лицо запорошил,
Шагая за тобою следом,
Он  в мелкий снег печаль крошил…
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А с неба  лёгкими  гостями
Кружились точки белых мух,
Касаясь щёк, текли слезами,
Неся к земле Господний Дух…

И первым снегом мир украшен,
И тонкой скатертью укрыт,
Мне шаг зимы совсем не страшен,
Борей со мной ревел  навзрыд!

А тополь ветви, словно руки,
Раскинул в стороны и в пляс,
И рад избавиться от скуки,
В пушистом танце веселясь!

Уснули в белом пледе  кедры,
И лес безмолвный стал  уныл,
И застучали в бубны ветры,
А ты всё дальше уходил…

ПРИДУ К ТЕБЕ ЗНАКОМОЙ И ЧУЖОЮ

«Ты говоришь и спорить я не стану,
Что прожитое порознь не вернёшь,

Поэтому, наверно, неустанно
Грустит и плачет за окошком дождь».

                                    В. Киреев

С тобою соглашаясь, я не стану
О прожитом в разлуке горевать,
Но ждать с надеждой я не перестану,
И верой ожиданье согревать.

Заплачут окна в середине лета,
И дождик зарыдает проливной,
«Разлуки долгой – верная примета»,
Грустить, печалясь, летом и весной.

И только я и сердцем, и душою,
В январский холод и в июльский зной,
Приду к тебе знакомой и чужою,
Чтоб, наконец, ты встретился со мной...
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Варвара ВВЕДЕНСКАЯ, г. Богородицк

Я НЕ ПРИДУ

Я не приду, когда придёт весна.

Не жди меня, когда настанет лето.
Есть в этом чья-то, не моя, вина.

Быть я могу всегда лишь близко где-то.
Умей увидеть рядышком меня,
Душа когда грустить о прошлом будет.
Услышь ты голос мой в звучанье дня,

Смотри вокруг: с тобою я повсюду.

Ты знай, что я в дыханье тишины,
Открой меня в цветов благоуханье.
Быть я могу и в голосе весны,
Останусь ночью в звёздочек сиянье.
Й-ой, не грусти, поверь, что я с тобой.

Найди меня душой в цветенье лета
И в деревцах с осеннею листвой,
Когда в лесу увидишь прелесть эту.
О чём грустить? С тобою всюду милый.
Где ты стоишь, там и моя семья.
Да, нас война с тобою разлучила,
А ты жива, с тобою жив и я.

ЛЕТНИЕ ГРОЗЫ

ВыХожу опять из дома –
ПрОсто чудо день с утра.
ХоРошо, и всё знакомо,
СнОва летняя жара.
НоВый день улыбкой встретил,
ДрОжью капель на траве.
ПоДарил мне виды ветер,
СлОвно вышивку в канве.
И Мажорно пенье льётся,

(62  



ЛиХо радость мне сулит.
ГрОзный Цезарь у колодца
ВоДу чистую хранит.
СлЯкоть высохла. Но в небе
ВоТ опять какой-то звук.
ПоГромыхивать сильнее
ПеРекатами стал. Вдруг
ЗлОбно туча набежала,
РеЗанул огонь. И вот
Гроз победный хоровод.

НАША РУСЬ
Найдите слова А.В. Суворова

Россия  – держава великая  наша.
Мы  любим тебя и тебе мы  поём.
Ты  Готова   на  подвиги.  Краше
СтанОвишься всё с  новым  днём.
И  гоРдо  зовём  себя  –  Россияне.
Нам   Жить  здесь  великая  честь.
Мы рУсские, все другие с нами –
ЕдинСтво  и  дружба  в  том  есть.
ЗдесЬ   сила   стальная   народная.
БогаЧе,  достойнее  нету   страны.
ЗабоТой   помочь   всем    угодная.
И  этОй  любовью  все мы сильны.
ТакаЯ  ты, Русь, любимая, мирная.
Но пРосим других: «Ты  не тронь!
СвобОду   спасёт  армия   сильная,
Она  Сможет  ярый  подать огонь».
Да!  Сколько   врагов пытались
СломИть  нашу  Русь,  её  одолеть,
ТакаЯ  мощь  средь дым  пожарищ.
РумыНы, немцы,шведы – не счесть.
ПомнИт   пусть   враг,  что  Россия,
Нет,   Не  сдастся   чужим   никогда.
Мы  мирные люди, Но армия – сила.
Русь    есть,    была,    будет   всегда.
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РАЗДОЛЬЕ
(Акростих-шифр-перевёртыш)

Еду, еду в чистом поле.
Жизнь такая по душе.
Утро. Снежное раздолье,
Хоть не первый след уже.
Ух, ядрёный этот воздух
Жажду больше поглотить.
Если я такую вольность
Допускаю – буду жить.

Николай ГЕРАСИМОВ, г. Богородицк

ДАЙ, ЖИЗНЬ, ПРОШУ…

Мы часто жизни предъявляем счёт,
Как будто что-то недополучили.
Завидуем кому-то, что везёт,
Но изменить судьбу свою не в силе.

Судьбою хочет каждый поиграть,
Желая изменить её хоть малость,
Считая, почему-то, что опять
Ему чего-то в жизни не досталось.

Нам жизнь даёт не всё, что мы хотим.
Ведь мы хотим бывает очень много,
Забыв про то, что нужно дать другим,
Что всё в руках находится у Бога.

Мы жизнь воспринимаем, как игру,
В которой всё поставлено на карту.
Бывает, карту нужную берут,
Порой, бывает, не хватает фарта.

Поэтому и просим, как всегда,
У жизни, у судьбы своей, у Бога,
Чтоб к нам с небес спустилась благодать,
Надеясь в тайне, что они помогут.

Я тоже обращаюсь с просьбой к ним,
В стихах, как и положено поэту:
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«Спаси меня, Господь, и сохрани,
Давая шанс на выигрыш при этом.

Дай, жизнь, прошу, побольше козырей,
Чтоб со своей судьбой играть открыто,
Тогда смогу ва-банк идти смелей,
Уверен, что они не будут биты.

Прошу ещё, чтоб масть не подвела
И кто-то не ошибся при раздаче,
А карта жизни правильно легла,
Ну и, конечно, максимум удачи…»

Просить о большем просто смысла нет,
Чтоб жизнь-игра не стала «поддавками»,
И ощутить триумф своих побед
На высоте исполненных желаний.

Но пика столь желанной высоты
Достичь, увы, не многим удаётся.
Ведь ради исполнения мечты
Всегда жизнь заставляет нас бороться.

ПУСТЬ ЗАТИХНЕТ ВОЛНЕНЬЕ В ГРУДИ

Пусть затихнет волненье в груди
От всего пережитого раньше.
Всё, что было, уже позади –
Время страсти, обмана и фальши.

Рассосётся душевная боль,
Что страдать заставляла годами.
Разорвал я все связи с тобой,
Ничего теперь нет между нами…

Ничего, кроме прожитых лет,
Что на сердце оставили раны.
Ничего постоянного нет,
И они скоро ныть перестанут.

Знать ещё бы, куда же их деть,
Эти неоднозначные годы…
Разорвал хоть я прошлого сеть,
Только нет ощущенья свободы.

О свободе мечтал не такой.
Как реальность с мечтою разнится!..
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Думал, буду летать высоко,
А живу, как бескрылая птица.

Но, надеюсь, ещё обрету
Столь когда-то желанные крылья
И свою повстречаю мечту…
Ею годы последние жил я,

Чтоб узнать жизнь, кого-то любя,
И как счастливы могут быть люди,
Принося часто в жертву себя
Ради тех, кто тебя очень любит.

РЕКА ВРЕМЕНИ

В одну и ту же реку
Два раза не войти.
Возможно, так и есть.
Кто остановит время?
Все в жизни человеку
Неведомы пути,
И всё нельзя учесть
В столь путанной проблеме.

Довольна быстротечна
Та времени река.
Обратно повернуть
Её никто не сможет.
Но ведь ничто не вечно
И под луной пока,
Хоть поколений путь
Развития похожий.

Течёт без остановок
Река времён вперёд,
И ход её нельзя
Предугадать заранее.
Никто два раза снова
В ту реку не войдёт.
Не изменить, друзья,
Законы мирозданья.
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Олег ПАНТЮХИН, г. Щёкино 

ЭХО ВСЕЛЕННОЙ

Зажглись на небосводе звёзды, 
И спят уставшие планеты.
Как долгожданны стали весны,
Как стали трепетны рассветы.

И в тишине ночной звенящей
Так тонко, так неуловимо
Звучит мелодией манящей
Вселенной эхо, эхо мира...

* * *
Сегодня далеко ты уезжаешь.
И город опустеет для меня.
Ты знаешь, а быть может ты не знаешь?
Что я обратно буду ждать тебя.

Ты возвращайся, будут снова встречи, 
И в час, когда погаснет небосвод,
Я нежно обниму тебя за плечи,
И время остановит свой полет…

* * *
Холодная весна, 
Снега, дожди, ветра.
В зеркальных лужах лед,
Свинцовый небосвод.

Холодною весной
Согреемся с тобой
Теплом сердец своих,
Любовью на двоих.

ЭХО ВСЕЛЕННОЙ

Зажглись на небосводе звёзды, 
И спят уставшие планеты.
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Как долгожданны стали весны,
Как стали трепетны рассветы.

И в тишине ночной звенящей
Так тонко, так неуловимо
Звучит мелодией манящей
Вселенной эхо, эхо мира...

* * *
Сегодня далеко ты уезжаешь.
И город опустеет для меня.
Ты знаешь, а быть может ты не знаешь?
Что я обратно буду ждать тебя.

Ты возвращайся, будут снова встречи, 
И в час, когда погаснет небосвод,
Я нежно обниму тебя за плечи,
И время остановит свой полет…

* * *
Холодная весна, 
Снега, дожди, ветра.
В зеркальных лужах лед,
Свинцовый небосвод.

Холодною весной
Согреемся с тобой
Теплом сердец своих,
Любовью на двоих.

Я ПОСВЯЩАЮ ВСЕ ТЕБЕ…

Город утром ранним проснулся.
Ветром в окна стучит весна.
Я любимой своей улыбнулся,
Пробудившись от долгого сна.
Снова настежь распахнуты двери,
В нашем доме царит апрель.
Я люблю тебя и я верю.
И ты тоже люби и верь!
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Я посвящаю все тебе –
Мою любовь, мои мечты,
Мои надежды и стихи,
В которых только я и ты.
Лишь ты одна, одна лишь ты.
Зажгла в моей душе огонь.
Сгорают в прошлое мосты.
И воскрешает нас любовь.

Снова счастьем наполнены взгляды,
И в сердцах наших нежность живет.
Мы любовь получили в награду,
Подарившей душам полет.
Много радости ждет нас с тобою,
Много весен у нас впереди.
То, что в жизни зовут любовью
Мы с тобою смогли обрести!

* * *
Все тот же мир, все та же осень в окнах,
Все те же листья падают в траву.
И под дождем давно уже промокли
Уставших кленов ветви поутру.

На волоске, на краешке Вселенной
Моя душа висела, не любя.
Но ты пришла, единственной и первой
На целом свете стала для меня.

И боль прошла, и боль моя исчезла.
Воскресший к жизни, воздух я вдыхал.
И свет любви, божественный и нежный
В уставшем сердце радостно сиял.

На много лет, на множество столетий
С тобою мы в любовь погружены.
Через века увидят наши дети,
Как мы с тобою были влюблены.

 69)



Галина ЛЯЛИНА, г. Донской

КОТЫ «ПРИЛЕТЕЛИ»

Весна наступила. Коты «прилетели» :))
Сидят на заборе пол-дюжины штук.
Поют серенады вторую неделю.
Один, самый рыжий, уселся на сук.
Сидит словно царь на возвышенном троне,
Оттуда расширен пред ним кругозор.
Опять же, никто не достанет, не тронет.
Другие коты захватили забор.
Ведут диалоги без драки и злобы,
Всё тихо, спокойно и мирно пока.
Внизу, у забора, большие сугробы,
Но солнышко греет кошачьи бока.
Взлохмачены ветром, не очень опрятны,
Сидят, выжидая ночной темноты.
Видок ещё тот, скажем, мало приятный.
Неужто Федорины эти коты?..
О, горе Федоре! Какое же горе...
Покоя весна и котам не даёт.
Они «прописались» на старом заборе,
У них начинается мартовский слёт. :))

Переводы с болгарского
ВРЕМЕТО НА ЛЮБОВТА НИ ОТМИНА!

Защо, кажи ми е тъжно лицето ти?
Какво би могло да те огорчи?
Ако не искаш - не отговаряй.
Само времето на любовта ни… отмина.
Дните ни вчерашни не ще се върнат
от душа към душа следите се губят.
Скиташ ти тъжен, вървейки към залеза
с усмивка аз крача към златна зора.
Съдбата разби и мостовете срути,
унищожава ги толкова пъти.
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Значи си тъжен. Защо си тъжен
и от очите не чезне скръбта?
Ако не искаш – не отговаряй,
зная, че може да се разстроиш.
Но повече недей ти да ме срещаш,
времето на любовта ни… отмина!

ВРЕМЯ НАШЕЙ ЛЮБВИ ПРОШЛО

Отчего, скажи, на лице печаль?
Что тебя, скажи, огорчить могло?
Не желаешь если – не отвечай.
Только время нашей любви…  прошло.
День вчерашний нам не вернуть назад.
От души к душе потерялся след.
Ты уныло брёл, уходя в закат,
Я с улыбкой шла в золотой рассвет.
Развела судьба и сожгла мосты,
Разрушая их много-много раз.
Значит, быть тому. Что ж печален ты
И тревоги тень не ушла из глаз?
Не желаешь если – не отвечай.
Знаю, что тебя огорчить могло.
Не встречай меня больше, не встречай,
Так как время нашей любви…  прошло.

ИЗБОРЪТ НАПРАВЕН Е

Озовах се аз на кръстопът-
двата пътя в битието земно.
Как да разпозная кой е моят?…
А в лицето вятърът ме шиба.
Стълба с указателя е счупен
и по кой път да поема аз?...
А пред мен са два житейски пътя
и камъкът голям с едничка дума –
Избирай!...Но пък толкова е трудно –
да направиш избор, без да бързаш.
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Около мене – пусто и безлюдно
като, че ли жива душа няма.
В далнината зелена дъбрава
отляво – мрак, пред мене – светлина.
И душата дава ми съвет :
«Избирай този дето е направо.»
Изборът – направен.. Стихна вятъра
де удряше безмилостно в лицето ми.
Към Отца избрах път,не към бездната,
този път де радостен е, светъл.

ВЫБОР СДЕЛАН

Оказалась я на перекрёстке
Двух дорог земного бытия.
Как узнать – которая моя?..
А в лицо всё время ветер хлёсткий.
Столбик с указателями сломан.
По какой дороге мне идти?..
Предо мной два жизненных пути
И большой валун с единым словом – 
Выбирай!  …Но как же это трудно – 
Сделать выбор и не поспешить.
А вокруг как будто – ни души,
Никого… пустынно… и безлюдно.
Вдалеке – зелёная дубрава,
Слева – тьма, а справа виден свет,
И душа даёт мне свой совет:
«Выбирай, которая направо».
Выбор сделан. И утих тот ветер,
Что хлестал нещадно по лицу.
Выбран путь не в пропасть, а к Отцу,
Этот путь и радостен, и светел.

А ТОЙ НЕ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ НАС

Жестокостта е тъй много в света,
че понякога става ти страшно.
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Отдавна от Бог се отдръпнахме,
но той се не отрече от нас.
Макар, че от нас бе забравен,
затова ний на този сме хал 
но той е пълен с любов и търпение
към отреклите си деца.
Той може да ги застави,
с поклон да му се явят,
но за Бога това е неправилно
да прегазва Вселенски Закон.
Законът е воля свободна,
всеки пътя си сам да избира.
Избрахме ние нашия връх – 
на болката и на страданието.
Съзнателно или случайно,
но всичко след туй се обърка.
И ето печалният избор –
жестокост, насилие, зло…
Трънлива е нашата пътека
и радости няма за никому.
Отдавна от Бог се отрекохме,
но всички при Бог ще се върнем.

НАХОДЯСЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Вдалеке от шума городского
Хорошо послушать тишину.
На её настроившись волну,
Замереть, не проронив ни слова.
Находясь в гармонии с природой,
Постоять, послушать, осознать
Данную от Бога благодать,
И в душе почувствовать свободу.
Хорошо побыть здесь в умолчанье.
Здесь поёт, звенит живой родник
Музыке Божественной сродни,
Словно струн серебряных звучанье.
То слышны дождя речитативы,
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То рулады птичьи на заре…
И взлетают нотки соль-до-ре...
И молчанье… слов красноречивей.

Вячеслав АЛТУНИН, г. Алексин

 
* * *

Вот прошел еще месяц и год
И с лихою, и с тихой погодой.
Люди думают: «Время идет»...
Время думает: «Люди проходят»...

 
* * *

Со дна стакана,
полного темным вином,
я выпил
своё лицо.

* * *
Одиночество
 
Эти стены
съедают меня...

* * * 
Пруд
 
Плотина.
Плот.
Тина...

ВСЕПОГОДНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
 

За окном сыро, грязно, тоскливо.
Мутный, серый, томительный свет.
Но уже приближенье прилива
В сладкой жути услышал поэт.
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Значит, побоку всё! Значит, счёты
Надо с Вечностью снова сводить.
Века на три здесь хватит работы...
Что ж, придется три века прожить!
Вдохновение – всепогодно,
И на время не смотрит оно,
Занавесив окно чем угодно:
Фугой Баха, дождем... Всё равно!

* * *
Одна любовь длиною в жизнь.
Другая – не длиннее ночи.
Как провидение захочет,
Так и случится. Не держись
За ветошь дней, но со  свечой
Сиди один и знай, и веруй:
Ты всё получишь полной мерой.
А время... Время – ни при чем.

ЗЕРКАЛА

Мы – зеркала, мы – зеркала.
Мы отражаемся друг в друге
И в свете, и в дожде и вьюге,
Во тьме, что ксё заволокла.
И в нас они отражены:
И свет, и тьма, земля и небо.
Насущнее земного хлеба
Огонь невиданной луны!
 

В нас отражается весна
И осень, и зима, и лето,
И всё, что на планете этой,
И вся Вселенная без дна.
И мы отражены во всем.
И здесь не просто отраженье,
А связь, взаимопостиженье...
Нас всё несет, мы всё несем.
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И пусть вокруг туман и мгла.
Наставь два зеркала друг в друга:
Неузнаваема округа!
И всё – без дна. И ночь светла.
Мы – зеркала, мы – зеркала!

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

Луну я поставил повыше над садом,
Чтоб лучше светила на письменный стол.
А звезды пусть будут пониже. Так надо.
Так будет уютней. Лет, может быть, сто... 

Белесая дымка... Как призрачен сад в ней!
Но видятся ясно миры и века.
А ночь душновата... Чтоб стало прохладней,
Я окна открыл и впустил облака. 

Таинственная поднебесная вата
Сгустилась и бродит, и  шепчет, как дух.
Включать ли зарю? Нет, еще рановато.
Еще не кричал в Иудее петух. 

Ну что же, я, кажется всё приготовил:
Заточены перья. Белеет тетрадь.
Теперь бы не сдрейфить: явить душу в слове...
Мир дремлет. А я начинаю писать.

ВХОД

Расступились великие тени.
Перед кем, я не понял сперва.
Я стоял среди странных видений
И шептал тихих песен слова.

Эти строчки мои оробелые,
Эти скудные песни мои...
Всё вокруг было белое-белое.
Трепетали в душе соловьи. 

И трубили веселые вестники,
Совершая старинный обряд.
И я шел по сверкающей лестнице.
Никаких я не чаял наград.
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И стояло великое воинство.
И сверкали слова, как металл.
Сознавая свое недостоинство,
Запинался я и трепетал. 

Но в душе слышал голос таинственный:
«Что ж ты сник? Не робей. ничего.
Пусть ты – меньший, зато ты – единственный.
Твой талант – от Творца Самого!» 

В череде небывалых видений
Я узрел, сладкой жутью томим:
Расступились великие тени
Перед младшим собратом своим!

МЕЛОДРАМЫ

Есть в мелодрамах радостное что-то,
Что трогает до самой глубины.
Тяжелая духовная работа
Здесь ни при чем. Ты словно видишь сны. 

Сюжет наивен. Примитивны страсти.
Не Достоевский, не Толстой, а всё ж
От  этой непонятной нежной власти
Ты никуда отныне не уйдешь. 

Как можно верить выдуманным лицам,
Тем людям, что не жили никогда?
Мерзавец, побеждая, веселится.
И постигает доброго беда.

Зато в финале правда воссияет.
Побито зло. Отброшено вранье.
Вы скажете: «Так в жизни не бывает»...
Ну что ж, ну что ж.... Тем хуже для нее!...

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Машина времени сломалась.
И ни вперед, и ни назад.
Земля стоит. Пространство сжалось.
Огнем и серой дышит ад.
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Нарушен цикл вращений звездных.
Сместились полюса Земли.
Всё слишком рано. Слишком поздно.
И светочи зажглись вдали. 

Ни дат, ни смены дня и ночи.
Что на дворе? Зима? Весна?
А может, лето? Осень? В очи
Глядит неведомость одна. 

А кажется, еще бы малость....
Но мир разорван и сожжен.
Машина времени сломалась.
И разорвалась связь времен.

Валерий КУЛЕШОВ, г. Щёкино

* * *
 Владимиру Тимохину 

Грусть на тревогу помножена:  
дал бы Господь суметь 
всё одолеть, что положено,  
что предначертано – спеть.  

Скорбный итог безусловен:  
выплеснув в небо глаза,  
смолкнешь на полуслове… 

Страшно – не досказать.  

СНОВИДЕНИЕ

Если такое снится,  
стало быть, мне – поделом,  
стало быть, вещая птица 
рядом взмахнула крылом: 

женщины ломкой метанья,  
призрачной жизни язык,   
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предощущение тайны 
и ощущенье слезы… 

Нету меня возле счастья.  
Давней любовью пленён,  
слышу: пора возвращаться.  

Я из других времён.  

* * *
Как всё это хрупко и зыбко… 
Подвластны законам волны,  
равны домовина и зыбка,  
в основе равны.  

А чтоб не рассыпались звенья, 
и чтобы не стёрлась межа, 
мне выпало внутренним зреньем 
пространства и время держать.  

РЕМЕСЛО

«… всё дальше, всё меньше, всё горше…» 
Умножив один на один, 
отчаиваться – не гоже,  
на нет ожиданья сводить.  

«… всё ближе, всё чётче, всё строже…» 
Рождённое в шорохе слов –  
по слуху, по сердцу, по коже… 
Какое уж тут ремесло. 

РАЗЛУКА

В ритмах безумного танца 
острую сея вину,  
внутренний голос:  
«Останься…», –  
душу перевернул.  
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И – опоздавший – следом 
поезд – пространство сшить… 
Если бы только ведал,  
с чем доведётся жить.  

* * *
… и приумножена боль,  
тщетно иного ждал:  
взор, устремлённый вдоль, 
не различает даль.   

Путь 
поперёк кладу. 
Споря с судьбою,  
встречу тебя 
одну,  
или себя с тобою… 

ЧЕРТА

В зыбких сокрыта знаках  
вечная тайна души.  
Если во сне не плакал –  
и наяву не жил.  

ВОСЕМЬ СТРОК
Вячеславу Алтунину 

Сдвигая сроки, жизнь итожа, 
в самозабвении своём 
осознаём светлей и строже,  
уверенней осознаём:  

на части белый свет не делим,  
суть – в сочетании простом, 
где вместе – горечь обретений 
и расставания восторг.  

* * *
Чёрным пути запорошены 
/белого – так хотел…/, 
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давит безмерной ношею 
груз невозвратных потерь.   

Нету отсчёта обратного,  
воспоминания – ложь… 
Жизнь  
лишь тогда и оправдана, 
если себя найдёшь.    

* * *
Остро чувствую:  
раннее 
ищет свой след в позднем 
жёстко во мне уравнивая  
«до» и «после».   

Не помышляя о выгоде,  
слово не тратя всуе, 
вдруг получаю на выходе 
то, что несу я.  

Эти шаги измерены  
чувством одним.  
Я  
выпадаю из времени,  
чтобы парить  
                      над ним.  

* * *
Путь земной – и суров, и лукав.  
Переступая межу, 
если что и держу в руках –  
это себя держу.  

ПОКАЯНИЕ
/Восьмое чувство/

 
Грешен… Всего не помню, 
и за один – во всех –  
каюсь с нездешней болью… 
Он – первородный грех. 
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Для покаяния всё есть,  
если сохранены 
и неумолчная  совесть,
и растворённое в слове
чувство вины. 

Валерий ВИНОГРАДОВ,  г. Алексин

ПУШКИНУ А.С     
(К 220 летию)

Светя другим, сгорел Он сам,
Но до сих пор тот виден свет…
Влечёт в нерукотворный храм,
Не уставая столько лет…

Не заросла досель тропа,
Что к Пушкину народ ведёт,
Не уменьшается толпа
И памятью о Нём живёт…

В стихах и прозе – на века…
Кумир наш и просветитель!
Ведь каждая его строка
В сердцах нашла обитель…

И трепетно в душе храня
Величие наследия,
Живём, страдая и любя,
И верх всему – его Поэзия!

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Горит свеча, мерцая,
Роняя липкий жёлтый свет,
Скрипит перо, страдая,
Являя миру свой секрет.

Ложатся буквы вязью,
Кружа по чистому листу,
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Грозя обратной связью,
Выводят всё начистоту.

Рождают мысли строки,
Те, что пером не описать,
Без всякой подоплёки,
Не уставая удивлять.

Бегут, рисуясь, знаки,
Выстраиваясь чередой,
Борясь, как забияки,
За место, то, что под луной.

И терпит всё бумага,
Такой ей выдался удел,
Где чародейства мага
Всё ищет новый свой предел…

К утру лишь вывела рука,
И донесло до нас поверье,
Как народилась та строка:
 «Я помню чюдное мгновенье...»

СТИХОСЛОЖЕНИЕ

Белый лист бумаги,
Чёрный карандаш,
Чуточку отваги –
Кончен ералаш.

Строгими рядами,
По ранжиру строй,
Буквы будто сами
Лихо рвутся в бой.

За слогами – слоги,
За строкой – строка,
Не прося подмоги
Вывела рука.

И ложится снова
Незаметный штрих,
С теплотою слова
Народился стих.
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Так в ночи страдая,
Потеряв покой,
К музе воззывая,
Я пишу… порой…

* * *
Друзьям
Проснувшись утром на рассвете,
Под пенье говорливых птиц,
Мне будет радостно, поверьте, 
От ваших вдохновенных лиц.

От встреч и дружеских объятий,
От пожелания добра,
Восторга мировосприятья, 
Идущего от вас тепла.

Когда глаза, играя светом,
Несут привет, а не укор,
То места нету здесь наветам, 
Мечтам открыт такой простор!

И помыслы святые, и дела 
Вершатся на земле не всуе,
И, если жизнь свой смысл обрела, 
Труды те были не впустую.

Не зря нам радость встреч даётся, 
И, торопя в пути коня,
Седок, быть может, оглянётся,
И вспомнят люди про меня!

РОССИЯ

Встань, Россия, распахни объятья,
Руки сильные навстречу протяни,
Через годы, полные проклятья,
Крестным знаменьем мне душу осени.

Ты судьбы себе не выбирала,
Муки тяжкие безропотно терпя,
Сколько всяких бед ты испытала,
Волей твердою свой трудный путь торя.
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Сможем все и выстоим, родная,
Если только будем вместе, видит Бог,
И падет та доля роковая,
Мир и счастье снова ступят на порог.

Мы с тобой навеки неразлучны,
И никто не в силах будет помешать
Жить достойно, с совестью созвучно,
Чтобы честь свою и гордость не терять!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Льется людской поток
Словно бурлит река –
Это бессмертный полк,
Движется сквозь века.

Люди ровняют шаг,
Маршем идут вперед,
Рдеет победный стяг,
Память в сердцах живет.

Гордость вздымает грудь,
Чувства людей сильны,
Кровью отмечен путь,
Где полегли сыны.

Смотрят глаза в глаза,
Взора не отвести,
Свет дают образа,
Тех кто смог нас спасти.

Их позабыть нельзя,
Каждый в строю стоит,
Совесть всему судья,
Время героев чтит!
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НОВОМОСКОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
«ШКОЛА МОЛОДОГО ПОЭТА»

Арина АМБАРЦУМЯН, г. Новомосковск,  
МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 13», 9 класс 

НА ОБЛАКЕ 

Когда происходят войны, ангелы не успевают собрать все 
души умерших. Не всегда у них получается сразу отправить их либо 
в Чистилище, либо в Рай. Да и демоны, которые рыщут на Земле, не 
всех успевают утащить вниз. Поэтому души умерших летят как 
можно выше, стараясь догнать мимо пролетающие облака, чтобы их 
не достали какие-нибудь Забияка, Косокрыл или Собака.  

Как-то раз душа одного человека подлетела к облаку, а там уже 
сидел другой. Последний его не прогнал и молча пригласил сесть 
рядом. 

– Меня зовут Юрий, – он подал свою ладонь для рукопожатия. 
– Умер в сорок пятом, за несколько дней до окончания Великой 
Отечественной войны. 

– Ханс, – кратко ответил гость. – Погиб только что. 
– О-о, так ты немец? 
– Так точно, – Ханс не сразу понял тон Юрия. Но быстро 

сообразил:  
– Вы только не прогоняйте! Я на вашей стороне сражался в 

этот раз. 
– Да не бойся, – махнул рукой Юрий. – Я никогда не испыты-

вал ненависти к кому-либо. Просто надо было защитить дочку, вот и 
сражался. Да и врач я к тому же: всех раненных, несмотря на нацио-
нальность, лечил.  

– Я тоже ни к кому не испытываю ненависти. Кстати, а что Вы 
здесь, над Афганистаном, делаете? И почему до сих пор в мир иной 
не ушли? 

– Так ветром сдуло, вот и оказался здесь. А не ушёл потому, 
что никак ангела догнать не мог: он подлетал туда, где больше всего 
людей было, а я устал смотреть на бойню, поэтому старался подаль-
ше отлетать. Только замечу – вжух! – улетело небесное создание! 
Вот и застрял на несколько десятилетий, – с досадой в голосе
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произнёс Юрий. 
Немец хмыкнул и замолчал, не найдя новой темы, чтобы 

продолжить разговор. Через какое-то время мимо пролетело облако 
с душами четырёх умерших людей. Судя по эмблемам на одежде и 
экипировке, это были солдаты времён Второй Мировой: старый 
немец, белокурая американка, молодой итальянец и японский 
пилот. Каждый рассказывал о своей семье, Родине и просили 
прощения за то, что во время войны чуть не уничтожили страны 
друг у друга. После заокеанская красавица звонко смеялась над 
шутками «макаронника». Странно, ведь когда-то они были врага-
ми…  

Их облако уплыло, а внизу показались две усталые души, 
которые пытались изо всех сил спастись бегством от страшного 
демона.  

– Им надо помочь! – воскликнул Юрий.  
Стремительно спрыгнув, он полетел в сторону невысоких 

душ, а Ханс – на демона, чтобы отвлечь. Тогда Юрий, обняв несчас-
тных и оберегая их, поднялся на облако. А немец, обманув злое 
существо, полетел следом. Все вместе они укрылись в безопасном 
месте, и одна душа начала:  

– Да благословит вас Бог, спасители! Мы с ним вот уже 
шестьдесят лет, как бегаем от того демона… Знаете, демон почти 
нагнал меня, как этот маленький армянин слетел со своего облака и 
попытался мне помочь! Вот только он – блоха по сравнению с 
демоном, а не побоялся его. Прости за сравнение, друг мой, но это 
чистая правда.  

– Мы уж думали, что всё, каюк! – с жаром перебил его армя-
нин. – Счастье, что вы двое явились и спасли нас. Хоть отдохнём. Я, 
кстати, Армен, а он – Булут. А как нам звать спасителей? 

– Приятно познакомиться! – заулыбался советский солдат и 
указал на себя. – Юрий, а это – Ханс.  

– Позвольте уточнить, – вмешался немец. – Ты армянин, а ты, 
как я понимаю, – турок. Так почему же ты, Армен, полетел его 
спасать? Ведь его народ устроил геноцид твоему. Только не обижай-
тесь, господин Булут.  

– Ну, это же не он меня убил. И не его рука положила конец 
моему роду. Совсем наоборот, господин Булут, как я видел с высоты 
птичьего полёта, спас мою жену и любил её всем сердцем, как и 
сына моего, после моей гибели. Я, кстати, знал, что слишком мал 
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для сражения с демоном: отблагодарить хотел, да не вышло. 
Узнав об этом, Булут удивился, лицо его вытянулось, и при-

нялся он рассказывать о том, как его (Армена) сын вырос достойным 
человеком и как он нашёл себе хорошую жену и друзей. В ответ на 
это, чтобы совсем уж не загордиться, армянин стал нахваливать 
строгое воспитание и доброту самого турка. В беседу вклинились 
Юрий и Ханс, и на облаке стало оживлённей. 

А между тем ветер усилился, подгоняя их к другим небесным 
телам. На одном облаке бегали дети. Много-много счастливых 
ребятишек; вокруг суетились взрослые, чтобы не дать заигравшим-
ся малышам упасть. Все они были совершенно разных националь-
ностей.  

На другом тихо спорили старики: один европеец, а второй 
родом из Центральной Африки. Хотя это трудно  было назвать 
спором.  

На третьем сидели англичанка и француженка. Одна жалова-
лась на своего холодного мужа, а вторая на излишне любвеобильно-
го супруга. Но всё же, в их речи чувствовалась теплота и забота к 
своим любимым и взаимное сочувствие друг к другу.  

И так много облаков проплывало. В это время Ханс задумался: 
«Вот если бы люди при жизни могли также принимать тех, кто на 
них не похож, вести такие же непринуждённые беседы… Ведь не 
смерть должна сближать, а жизнь. И особенно не войны, иначе такие 
ситуации, как у народов Булута и Армена, могут повториться. И на 
их месте окажутся снова женщины, старики или дети. Эх, вот бы при 
жизни познакомиться с Юрием, хоть и старым! Посидеть, побеседо-
вать, познакомиться семьями… И не важен языковой барьер! К тому 
самому чёрту его!.. Ведь, в крайнем случае, можно и жестами 
общаться…» 

Вдруг прилетел ангел и прервал его размышления и оживлён-
ную беседу Юрия и Армена. Он забрал их туда, где им и стоило 
находиться. 
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Екатерина КОХ, г. Донской

А ЗНАЕШЬ ТЫ…

А знаешь ты как здесь болит?
Внутри, как будто от пореза.
Улыбка ложная кричит,
Что умираю я от стресса.

Что не могу сказать люблю,
Что гордость сердцем завладела.
И крик души с трудом сдержу,
Другая в сердце-вот в чем дело.

Не я фантазия и грезы,
Не красоты твой эталон.
От этого ночами слезы.
В другую тайно ты влюблен.

Не бойся рядом не заплачу,
А только смех услышишь ты,
А что в душе? То все иначе
Пройдут безумные мечты.

                        11 января

* * *
Да, я влюбилась – безответно
Без лишних слов с потерей сна
Он пролетел безумным ветром
И изменилась жизнь моя

С приходом ночи, на рассвете
Мне чудился один пейзаж
Деревья море в ярком цвете
И мы с тобой. Такой пассаж!

Да, баловалась  и влюбилась
Сама не помню как? когда?
Так часто на тебя я злилась
И грубой иногда была

Твой взгляд меня стал влечь Так странно
Прикосновенья в дрожь бросать
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И неизведанною тайной
В мечтах являлась твоя стать

С тобой смеялась и молчала
Наверно в этой тишине
В моей душе жизнь заиграла
Но ты убил ее во мне

Своим извечным равнодушьем
Своим влечением к другой
Пускай тебе с ней будет лучше,
А может с ней найдешь покой

                       16 января

* * *
На фотографии мы видим 
Беспечных молодых людей
Он деловой, в модном  прикиде
А ей с ним рядом веселей

Загадка в фото не простая
Душа по разному поет
Любви поток и жизнь цветная
И первый призрачный полет

Шаг в неизвестность и паденье
Уже знакомо обессудь
Риск, страх, удар, любовь, движенье
Уже вполне  вдохнула грудь

Их ждут обиды слезы горе
Простор прекрасных теплых дней
Их жизнь ждет-ласковое поле
Узоры пролитых дождей.

Сейчас они еще детишки,
Но годы быстро пролетят
Странички неизвестной книжки
Без перерывов шелестят

Работа, дом, семья и дети
Заменят пляс ушедших дней
Отпустят молодости сети
В пучину старости моей.

               26января
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Яна ПЛОТНИКОВА, г. Пенза
 

Родилась 05.04.1998 г. Живу в Пензе, учусь на учителя русско-
го языка и литературы. Стихи начала писать в 9 лет, с тех пор 
совершенствую свои навыки. Участвовала в городских конкурсах 
поэзии, не раз занимала призовые места и становилась лауреатом.

* * *
Немало я событий повидал,
десятки лет живу на свете этом
Исколесил все страны, города,
зимой был в Праге, на Эльбрусе летом.

Я любовался, как красив Байкал
и в море опускался с аквалангом
В Париже на вокзале ночевал 
И в Аргентине обучался танго.

в Приморье с рыбаками ставил сеть,
И на сафари в Африку я ездил
На дельтаплане пробовал лететь
И видел много северных созвездий.

Годами мог я дома не бывать,
Всегда в пути, всегда на чемоданах.
И пустовала старая кровать,
когда я снова был в далеких странах.

Желает счастья каждый человек
И борется с дарованной судьбою,
Стремится изменить свой верный век,
Но жертвует, увы, самим собою.

Душа летит в другие города,
И сердцу хочется чего-то непростого.
В груди горит отважности звезда, 
Нет места для бездействия пустого.

Пройдут года – и человек не тот.
Звезда погасла и давно упала.
Он думает: «А где мой поворот?
Куда идти мне? Что со мною стало?

Вдруг жизнь я проживаю не свою?
Гонюсь за счастьем, но не за своим?
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И может быть ошибочно ценю
Все то, что предначертано другим?»

Запутался в желаньях Человек, 
Здесь разобраться кто б ему помог,
Направил, чтобы он как первый снег,
Упал на землю в самый верный срок.

И в ту минуту странный видит сон,
Как будто колыбель его качает.
Вдруг снова детство вспоминает он,
Старушку-мать, что в нем души не чает.

И где-то рядом раздается голосок,
Что чудом заглушает грохот грома –
Он ласков, нежен, тих и невысок – 
Как мать порой говаривала дома. 

Вмиг Человек прислушаться спешит
И с жадностью любое слово ловит.
За милым голосом он, падая, бежит,
А тот с укором и любовью молвит:

Когда листвой укроется земля,
Почудится, что солнце затерялось, 
Вернешься ты в родимые края, 
Храня в душе глубокую усталость.

Свое твердить не перестанет дождь, 
Не перестанет небо хмурить брови.
Ты прибежишь, а может быть придешь, 
Воротишься по зову крови. 

бесследно не проходят люди мимо.
незримый, но оставит каждый след.
быть может кто-то был тобой любимый,
а может был знакомым много лет.

из памяти уходят часто лица,
мы забываем даже имена
людей, с кем не могли мы рядом злиться,
и отдавали всех себя сполна.

мы забываем тех, кого друзьями
считали мы и с кем делили быт,
Наш путь давно стал разными путями,
был близок человек – и вдруг забыт.
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но прошлое от нас не отвернётся,
оно наш дар, наш груз и наш дневник,
где жизнь во всех подробностях прочтется,
людьми, что будут рядом в этот миг.

Анастасия САНКИНА, г. Донской

СКАЖИ, ПОЭТ

Скажи, поэт, что трудно для тебя?
Быть может, подобрать слова и рифму?
А, может, время выкроить для нового стиха?
А, может правду отделить свою от мифа?

Скажи, поэт, что нравится тебе?
Быть может, сидя за столом, писать о чувствах?
А, может, таинство чудесное письма
Ты выделяешь в мировых искусствах?

Скажи, поэт, что вдохновляет вас?
Быть может, тайны девственной природы?
А, может…Что? Ты говоришь сейчас
Щенок у двери бродит беспородный.

* * *
Раскрылся мир величественный, властный…
«Иди вперед», – сказал он твердо мне.
И я пошла – привиделся мне ясный
И светлый образ в самой глубине.

Окутала блаженная прохлада,
Обзор закрыл снежинок хоровод.
Бежать? Зачем? Ведь так и было надо,
Чтоб затянул меня зимы круговорот.

Но то не омут. В снежной круговерти
Лишь холод правит – ледяной поток.
Там нет и зла, войны, там нет и смерти,
И лишь безвременья накинутый платок.

И холод тот не жжет, не больно ранит,
А лишь лелеет, холит, бережет.
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Когда мне вдруг по жизни трудно станет,
Я знаю – он тут рядом стережет.

Меня все крутит, все несет, все давит…
И, может, та зима и впрямь – большое зло,
Но знаю я: когда меня оставит,
Мне очень плохо будет без него.

БУРЯ

Море, бурная стихия,
Несет корабль по волнам.
Его несет, жестоко крутит
И нет спасенья ему там. 

И парус мнет, и рвет, и треплет
Жестокий ветер штормовой.
И из всех сил борясь с волнами,
Приник к штурвалу рулевой. 

Команда мокрая и злая
Бежит вперед, забыв про страх.
Они бегут, не замечая,
Морскую соль на их зубах. 

Вот смерть пришла…  Пришла с косою…
На море бурное глядит,
Но медлит… Страшно … Даже туча
Как ворон черный там парит.

Вдруг капитан сорвался с места,
Вдруг рулевого отшвырнул.
Вцепившись в руль, скрепя зубами,
Штурвал он яростно рванул…

 … … …

Борьба за жизнь не прекращалась.
Борьба за жизнь еще идет.
И нас, как маленький кораблик,
По морю бурному несет. 

Вся наша жизнь как испытанье.
Сложилась в нить пути одну.
Достигнем ль гавани желанной
Иль в буре все пойдем ко дну?
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Кристина  ТАРУБАРОВА,  г. Новомосковск, МКР Сокольники

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ…

Люблю тебя… возможно, глупо,
Возможно, проще всё забыть…
Но, знаешь, это очень трудно –
Так просто взять и отпустить.

Так больно вырывать из сердца
Уже истлевшие мечты –
В них ты и я, и лес, и речка,
И с терпким запахом цветы.

Там солнце, день, там смех искристый,
Там ты в тени берёзы встал,
Там пачка сока, там две пиццы
И про влюблённых сериал…

Там и прощанье, и разлука.
Там одиночество без сна,
Там ожиданье встречи мука
Да так, что кругом голова!

Там мы поём под караоке,
Там наши лучшие друзья, 
Там всходит солнце на востоке,
Там были вместе – ты и я…

НОВОМОСКОВСКОЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ

Тамара БУРБО, г. Богородицк 

ОСЕНЬ  В  ПАРКЕ 

Вдыхаю осени я пряный аромат. 
Ковром мозаичным любуюсь я из листьев. 
Уже рябина нарядилась в яркий плат, 
На нём узором разалелись ягод кисти. 
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Стоит в камзоле живописном пышный клён. 
Он франтом выглядит на фоне елей старых. 
И столько красок удивительных на нём! 
А рядом, в платьях золотых, берёзок пара.  

И тишина кругом, лишь лёгкий ветерок 
Осенний праздничный убор слегка колышет 
И кружит в воздухе им сорванный листок, 
И тот ныряет в траву мягко и неслышно.  

Во всей красе сентябрьской парк передо мной, 
И бабье лето всем здесь правит полновластно. 
От суеты спешу укрыться городской 
Я в этом мире, чудном и прекрасном. 

* * * 
Небо всплакнуло нежданно-негаданно, 
Слёзки плеснуло из тучки так радостно. 
Дождика струи изящно и весело, 
Как торжествуя, всё небо завесили. 
Солнце сияет, сквозь дождь улыбается, 
Дождик, сверкая, с лучами сплетается. 
Тёплый и добрый, не надо и прятаться 
В месте укромном – промокшие платьица 
Высушит солнце, как дождик закончится, 
И вдруг взметнётся ввысь радуга-модница. 

ВСТРЕЧА    

Вот и встретились мы… Лет немало 
Пролетело с последней той встречи, 
И в обоих нас всё обветшало. 
Седина, и морщины, и плечи… 

Раньше вместе смотрелись мы браво, 
Вслед шептали: «Прекрасная пара!» 
Годы не остановишь ведь, право, 
Каждый станет когда-то и старым.  

Но старели вдали друг от друга, 
От любви ничего не осталось. 

(96  



Поздоровались нервно и сухо. 
Проползла в сердце только лишь жалость, 

Оттого, что при встрече узнали,         
Как же мы постарели с годами.    
Как-то сразу вдруг дальше мы стали 
И без слов это поняли сами.  

Но искать в себе прошлое тщетно. 
В жизни главное помнить нам надо: 
Чтобы старость была незаметной,     
Каждый день, каждый час будьте рядом. 

А Я ПОГОДОЙ НАСЛАЖДАЮСЬ 

А я погодой наслаждаюсь, 
Какой она бы ни была! 
Дождям и солнцу улыбаюсь, 
И даже стужа мне мила.  

Порой жара невыносима, 
Надоедает летний зной, 
Но ветерок, скользнувший мимо, 
Уж радует своей игрой. 

И ты, любуясь окруженьем 
Цветов, и трав, и синь-реки, 
Вдруг застываешь в изумленье, 
Смахнуть забыв пот со щеки.  

Осенний холод, грязь и сырость – 
Всё это временно, друзья, 
А дождь – ведь это божья милость, 
Природе без него нельзя. 

И сколько ярких дивных красок    
Нам дарит осень каждый год!       
Свою нам лето бабье ласку 
Без сожаленья отдаёт. 

Зимою пусть пуржит и вьюжит, 
Мороз до слёз доводит нас,      
Но – как снежок красиво кружит, 
Искрится тысячами страз! 

Бывает, дождь со снегом лепит,     
А вслед – ужасный гололёд… 
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Но, согласитесь, каждый терпит, 
Уверенный – весна придёт!.. 

И вот пришла! Цветеньем пышным 
Весь мир украсила собой.     
Я трели соловья вновь слышу, 
И восхищаюсь я грозой… 

Всего так много у природы, 
Я каждый миг боготворю.    
Люблю я всякую погоду, 
Всё потому, что жизнь люблю!    

РОЗЫ  НА  ОКНЕ 

За стеклом невзрачного окна 
Вижу розы я, как будто бы из сказки, –  
Нежно-белая и скромная одна, 
И сияет рядом роза алой краской.  

Низкий домик… Кто же в нём живёт? 
Вдруг там Кай и Герда поселились? 
Вот и бабушка седая у ворот, 
Опершись на посох, наклонилась…  

Всколыхнулись ярко вдруг во мне 
Чувства, что я в детстве ощущала… 
И всего-то – розы на окне, 
Но в душе ребёнком сразу стала.  

Снова книгу вижу пред собой. 
Ничего вокруг не замечая, 
Я слежу за детскою судьбой, 
Вместе с Гердой я иду за Каем…  

Странно так устроена душа: 
И ребёнок в ней живёт, и взрослый.   
Память наша тем и хороша, 
Что хранит всю жизнь из детства розы. 

* * * 
С чем звёзды сравнить в небесах? 
С искринками смеха в глазах? 
А может, с веснушками рыжими, 
Что вдруг появились над крышами? 
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Подобны они светлячкам, 
Порой устремляются к нам –  
Мелькнув в темноте так уверенно, 
Окажутся где-то потеряны. 
Представьте, что это – цветы, 
Растут, не боясь высоты, 
На клумбах-созвездьях и россыпью,     
И зимней порою и осенью. 
И сколько их – не сосчитать, 
Не сможешь ты их и сорвать… 
Нет, это зажгла свет, наверное, 
Огромный дом – наша Вселенная! 
Своя там, за окнами, жизнь, 
И нам не доступна та высь. 
Но мне иногда всё же верится,       
Что души в дали этой светятся, 
И будут свет вечно свой лить… 
Не знаю, с чем звёзды сравнить… 

ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ 
 

Или мы ворвались в дождик, 
Или он ворвался к нам. 
Струйка каждая – как гвоздик. 
Хлещет дождик по плечам.  

От него не ждём пощады 
И, издав восторга крик, 
Принимая душ прохладный, 
Мчимся к дому напрямик.  

Сверху дождик, снизу лужи – 
Нам совсем не до игры. 
Но спешить уже не нужно – 
С головы до ног мокры. 
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Ольга ВЕНГЕ (САПРОНОВА), г. Узловая

ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ

А ты влюбись, влюбись в меня, красивый, –
Не так, как ты сейчас в меня влюблён,
А сердцем всем, со всей сердечной силой,
И жаром встречным будешь удивлён.
И в чувствах новых не спеши признаться, 
Пускай они окрепнут, поживут.
Как ты сейчас – легко, порой, влюбляться, –
Без цели, без труда, на пять минут.
Не говори об узах Гименея,
Лишь только б сердце женское смягчить.
Влюбись в меня, а я – любить умею,
Но не проси, с насмешкой, научить.

ЖЕНЩИНА–ОСЕНЬ

Перед отъездом, в пышном платье дама
Гуляет, и последних ждёт известий.
Уложены давно все чемоданы,
Но ей неделю жить на прежнем месте.

Она уедет за границу,– верно,
К подруге или к родственнице, может…
Её шаги легки и равномерны,
И ничего в отъезде не тревожит.

Так безмятежно осень бродит в парке,
Шуршит листвой опавшей осторожно.
Для ждущих упакованы подарки,
И дама хочет кофе и пирожных.

Она без снов уснёт сегодня ночью,
Задумчива, тиха проснётся утром.
Кленовый лист, поджаристый как пончик
Украсит иней – сахарная пудра.
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ТЁПЛАЯ НОЧЬ

Мысль о тебе стала удочкой прочной…
Август,  любимый мой месяц в году, –
Ты не лови меня мыслью полночной, –
Вдруг  я на удочку ту попаду…

Звездочка ясная радует блеском,
Манит спокойствием и красотой…
Чувство к тебе – неразрывная леска,
Я расскажу о нём звёздочке той.

Теплая ночь,  томно пахнет фиалкой,
Что-то в траве сочиняет сверчок.  
Месяц  –  ему меня точно не жалко –
Светлый, как взгляд твой – надёжный крючок,

Тянет, и – вытянет сердце наружу,
Всё без остатка, всё целиком.
ак же мне нужен ты, 
как же мне нужен…
Мысли и чувства все об одном…

О, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТЫ ЗАХОЧЕШЬ ЗНАТЬ

О, если только ты захочешь знать,
То я могу сказать тебе о многом,
Но мне легко свой голос променять
На право освещать твою дорогу.

Я буду стойким пламенем ольхи,
Чтоб холод  в жизнь твою не пропустить,
Смогу за все  возможные грехи
Лишь за одно «прости» твоё – простить…

И душу вверю я тебе, и плоть,
Пойду с тобой любой дорогой смело.
За то, что не простит  тебе Господь,
В аду моё бы сердце отгорело.

Морскою пеной  обращусь у ног,
И все твои тревоги канут в Лету...
О, если б только ты сказать мне мог,
Что всё мне сделать разрешаешь это!
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Борис ВЯЗОВЕЦ, г. Новомосковск

БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ СНЕГ

Тексты Песен 

Вновь я в глухом капкане января, 
планета замедляет сумасшедший бег!
И вот /уже/ совсем остановилась/я/  земля,
пошёл, летает, белый, белый снег!

Но что со мной?!  Мне ни понять себя!
Тебя ни видел, я, наверно, век!
С бездонной высоты, мне пальцы холодя, 
летит печально белый, белый снег!

Приснился сон, что любишь ты меня!
Но это только полуночный бред! 
Из чёрной пустоты, неслышно в воздухе паря,
летит мне в душу белый, белый снег!

СНЕГ ДЕКАБРЯ. П-Й ТЕКСТ

Тексты Песен 

Который раз пришла зима, дороги снегом замела,
сковала всё, лишь время неизменно!
Под  шелест шин, гудки машин, мы все, опять, куда спешим?!
Мне ни понять наш мир несовершенный!

По кругу бег и суета, а вместо света,  темнота,
сгустившись рано тушью разольётся! 
Закружит дней круговорот,  ещё чуть-чуть, и Новый год,
мне шанс ещё, быть может, остаётся!

И сквозь бессонниц череду, и дней спешащих чехарду, 
покажется, мы прошлое забыли!
И я надеюсь вновь и жду, под ночь летящую к утру, 
что мы друг друга всё-ж ни разлюбили!

Светает поздно в декабре, а небо в снежной мишуре,
на землю снег ложится белой ватой!
Всё те же улицы,  дома,  запорошит опять зима,
лишь ни вернуть любви, былой, когда-то!
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В который раз пришла зима, под снегом скверы и дома,
и снова сказка зимняя у двери!
Жаль, скоро Новый год пройдёт,
пути к друг другу заметёт, и время заберёт любить и верить!

БИТВА. П-Й ТЕКСТ

Тексты Песен

Чем больше времени, проходит, ни спеша,
тем чаще, хочется, подняться над землёю!
Моя звезда, зовёт на небеса,  
мирское с неба тянет за собою!   

И ночью, тёмной, в предрассветный час,
в тиши, бессонниц, от себя не скрою,
моя душа стремится, в небеса, 
оковы тела тянут за собою!   

И ясным днём, и в грёзах, чуть дыша,
без битвы этой, мне ни быть собою!
Да только Бог высОко в небесах!   
А, дьявол, рядом – манит за собою!

Меня влечёт, неверный, сделать шаг.
Как совладать, как справиться, с собою?!
Ведь  Бог, меня, зовёт на небеса!
Но в бездну дьявол тянет за собою!

Меня, Господь, ведёт на небеса!
На землю, дьявол, тянет за собою!           

Я ХОТЕЛ БЫ ГОРДИТСЯ МОСКВОЙ!

Тексты Песен

Я хотел бы гордится Москвой!
только в ней есть, наверное, люди!
Что с тобою, Москва, дальше будет?!
Я хотел бы гордится Москвой!

Я хотел бы гордится собой,
Только крылья обломаны жёстко!                
((Да не там я, наверно родился!))
И в ночи не светлеет полоска!  
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((хоть чего-то я в жизни добился))
Я хотел бы гордится собой!

Я хотел бы гордится сраной,
но болото меня не пускает!
И надежды последние тают!
Я хотел бы гордится страной!!!

ПРОСТИ МЕНЯ, РОДИНА!

Тексты Песен

«И носило меня, как осенний листок,
   я менял города, я менял имена . . .»  

               Песня из фильма «Ошибка резидента»

* * *
Любимая Родина, ты нас слишком мало любила!
Ты нам оставляла свободу тонуть за кормой!
Здесь жизнь словно шлюха, нам тысячу раз изменила,
от качки мутит, если жив, тут ни светит покой!  

Прощай моя Родина, ты, видно, меня ни любила!
Твой берег вдали, альбатросы кричат за кормой!
Меня ты ни знала, но сразу, навечно, забыла!
Из вспоротых вен, кровь смешал я со Шведской землёй!   

Прости меня, Родина, за то, что меня не любила!                
И вряд ли, когда-то заплачешь о детях своих!
Ни раз обманула, зато ничего ни забыла,
и нам ни уйти от объятий жестоких твоих!

РОССИЯ. ПЕСЕННЫЙ ТЕКСТ

Тексты Песен

Я помню июнь, и дожди в перелесье косые,
И небо как храм, и звёздные ночи твои!
Мы этот простор называем своею Россией,
но память как рана, и сердце болит от любви!
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Мне горько и больно, что дни наступили иные,
что ныне девиз, кто как хочет и может живи!
Хоть дома мы здесь, /но/ на Родине будто чужие,
и нет здесь для нас ни чего, ни тепла, ни любви!

И в тысячный раз, шторма нас кидают большие,
и буря свистит, и в туманах, не видно зари!
И это для нас наша Родина, наша Россия,
здесь день ото дня остаётся всё меньше любви!

И нам не спастись, /и/ здесь чары бессильны любые,
Осталось одно, всё забыть, и шагнуть за порог!
Богатств здесь не счесть, но мы словно в голой пустыне,
За что же ты нас обошёл своей милостью Бог?!

Живём мы теперь, кто на Родине – будто в изгнаньи,
кто топчет брусчатку далёких, чужих городов!
Мы видим, и знаем, но губы застыли в молчаньи,
Нам, видно, грехи не простил Всепрощающий Бог!

И эти слова откровенные - очень простые,
Как птицы закружат, над ширью степей и дорог!
Ведь нам без тебя ни прожить в эти годы лихие,
мы дети твои - ты прости нашу боль и любовь!

Евгения ГЕРАСЬКИНА, г. Кимовск

БАБЬЕ ЛЕТО

Вот и уходит бабье лето,
Закончив с августом свой блиц:
В бездонье солнечного света
Бесшумно вьётся стая птиц;

Берёзки в бисерных накидках
Искрятся золотой листвой;
След реактивных белой ниткой
Шьёт синий шелк над головой.

Всё, всё проходит, повторяя
Законы мудрости земной.
Иду, листву ногой сгребая,
И брежу будущей весной.
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Листок кленовый эполетой
Мне опустился на плечо
Приветом колдовского лета,
Сгоревшего витой свечой,

Что оплыла внезапно быстро,
Нас кратким счастьем озаря.
Летят, летят с берёзок искры
В последнем вздохе октября.

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Оно родится ниоткуда
Последнее стихотворенье.
Оно как маленькое чудо,
Души остывшей откровенье.

Оно повиснет паутинкой
На куст погожим днём осенним,
Качнётся на воде кувшинкой,
Зимой – сухой былинкой в сене;

Иль за церковною оградой
Замрёт в глухом надрывном столе;
Оно порою звездопада
Звездою скатится в ладони.

А хорошо оно иль худо –
Приму без капельки сомненья
Пришедшее из ниоткуда
Последнее стихотворенье.

ВЕРНУТЬСЯ БЫ

Вернуться бы, хоть на немножко,
В ту пору безмятежных дней,
Пройти вновь по лесной дорожке
Среди осинок, тополей.
И вот твой дом. Всё, как и было,
Но без настурций и вьюнов.
Как бьётся сердце – не забыло
На сеновале сладких снов,
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Пьянящий запах лета, меда
И свежескошенной травы,
Под бархатным небесным сводом
Далекий крик в ночи совы.
В саду среди деревьев – ульи,
Как разноцветных хоровод,
И Альма вновь несется пулей,
Почуяв сразу мой приход…
Но что-то мне мешает, будто
На ноги наложили жгут.
Невидимые эти путы
Тебя простить мне не дают.
Пусть всё останется, как было,
Воспоминанья греют грудь.
Уж коли сердце так остыло,
Назад былого не вернуть.

* * *
Снова липа цветет,
Распушила соцветья.
Между нами не год,
Между нами столетья.
Ведь не зря говорят:
Двум влюбленным и надо,
Чтоб венчала заря
Их порой звездопада.
В душной звездной ночи
Мы с судьбою играли,
Но от счастья ключи
Невзначай потеряли.
Ты ль не тот, я ль не та –
В безнадежности тонем.
Покатилась звезда,
Да не нам на ладони.
Не уйти от потерь,
От любви не укрыться.
Мы с тобою теперь –
Две подбитые птицы…
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Нежный лип аромат
Будоражит как прежде.
Звездопад… звездопад…
Без тебя… без надежды.

ЗАКОНЧИТСЯ ЛЕТО…

Незаметно закончится лето.
Не жалей! Видишь, я не жалею.
Мне милее всего в жизни этой 
В позолоте осенней аллея.

И в душе оставляя мне метку,
Осень лету приходит на смену.
Как бывает и в жизни нередко:
В расставанье узнать дружбе цену.

Мне отмерил Господь понемножку
Счастья, боли, удач, поражений,
Под салют к пьедесталу дорожку
И согнутые горем колени…

Вряд ли место для счастья найдётся:
Как пугливая синяя птица,
Оно в руки никак не даётся,
Высоко надо мною кружится.

Не спугнуть бы её… осторожно!
Огоньком тихо в память тлеет,
Что с годами стереть невозможно –
Позолота осенней аллеи…

НОЯБРЬ

Ноябрь за осенью закроет тихо двери,
Сорвав с кустов последнюю листву.
Дождём заплачет небо от потери,
Загрезив бабьем летом наяву.

И на душе такая ж непогода.
Не вырвется из плотных туч звезда.
Досадно: после твоего ухода
Не обрету покой я никогда.
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Но только сердце полно ожиданья,
В след сумеркам, ворвавшимся в окно,
И сладко голову кружат воспоминанья,
Как молодое и игристое вино.

Сегодня годовщина нашей встречи,
Нежданной, запоздалой, и поверь,
Так хочется зажечь витые свечи,
Оставив для тебя открытой дверь…

Но ты ушёл…
Как в никуда…
Как в небыль…
Напрасно я тебя во сне зову.
С досады плачет от потери небо
И грезит бабьем летом наяву.

УХОДИШЬ…

Уходишь?
Уходи!
Какая новость!
Любви своей мы дописали повесть.
Перевернули последнюю страницу,
Как на свободу выпустили птицу.

Уходишь?
Уходи!
Держать не стану.
Тетрадочку стихов своих достану,
(«Единственному навсегда отныне…»)
Чтоб по листочку рвать и жечь в камине.

И он ушёл…
Ушёл на самом деле,
Чтоб ночью выла я в пустой постели.
Так бабью ревность побороть не в силах,
Единственных теряем мы и милых.
Никто на сердце не залечит рану,
И мне не бросит в след:
«Держать не стану!».
В остывшем сердце отзовется болью,
Что мы не захотели звать любовью.
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ПОЗОВИ МЕНЯ

Позови меня!
Позови
Тихим шепотом.
Я услышу.
Мне морзянкой слова твои
Простучит летний дождь по крыше.
Прошепчи моё имя во сне,
Я услышу его в полудрёме –
Как навстречу спешащий весне
Распускаются почки на клёне.
Позови меня пением птиц,
Плеском вёсел порою рассвета,
Чтоб коснулась моих ресниц
Паутинка из бабьего лета…
Видно Господом не суждено
Нам с тобою на самом деле
При свечах пить хмельное вино
Под унывную песню метели.
Не зови меня, не зови!

СВЯЗИСТКА

Приказ, как выстрел: Связь! Связистка –
С косою русой на спине
Бежит, не думая о риске,
По развороченной стене.
Быстрей! Ох, как ладони режет
Стальная жила проводов!
Кругом разрывы, гарь и скрежет,
Чернеет небо от дымов.
К земле прижаться, с нею слиться,
Так страшно, только: «Связь!» – приказ!
А где-то там, в родной станице
Сады вовсю цветут сейчас.
Вот он! Обрыв… Теперь обратно,
Страх отдышаться не даёт.
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Вдруг взрыв, как колокол набатный!
И всё? Конец? Ведь мама ждёт!
Там мама ждёт вестей от дочки
Всё молит Господа-творца,
И слёзы кончиком платочка
С щёк вытирает без конца.
Там небо ярко-голубое
И травы в утренней росе…
Нашли девчонку после боя
По русой опознав косе.

РОДНИК ПАМЯТИ

Метель бесилась допоздна,
                 как волчья стая.
Стою босая у окна,
                рассвет встречая.
И вижу словно наяву
                с волненьем в сердце
Деревню на крутов яру –
                кусочек детства:
Покрылись белой пеленой
                кусты, деревья,
И стала сказочно – иной
                моя деревня.
Дома сугробы замели
                чуть не по крыши,
Живой родник бьёт из земли
                под снежной нишей.
К нему тропинку до реки
                уже пробили.
Над крышами домов – дымки,
                 где затопили.
Охапку дров, боясь упасть,
                  несу на вечер.
Дворовый пёс, разинув пасть,
                   летит навстречу.
Мать оторвавшись от печи:
                 – Сынок – подмога!
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Галошами не топочи,
                  скинь у порога!
Воспоминанья греют грудь:
                 отец… мать… детство…
Жаль, что былого не вернуть –
                 Увы! Нет средства!
Но память – вечности сродни,
                  с годами ближе:
Родимый дом…
              живой родник
                         под снежной нишей.

Татьяна ГЛАДКОВА, г. Новомосковск

В ДОБРЫЙ ЧАС!

Как хочется бежать от этой жизни,
И окунуться в мир совсем иной,
Где злобы нет и зависти, а мысли
Исполнены сердечной теплотой.

Где люди дружелюбны и открыты,
И слёзы вызывает только смех.
А сердце там не требует защиты,
И каждому способствует успех.

Читатель скажет: «Ну и размечталась,
К успеху надо голову иметь,
А чтобы сердце меньше увлекалось,
Мечты отбросить, и вперёд смотреть.

Лететь через преграды и невзгоды,
И помнить, что живём мы только раз,
И чувствовать дыхание свободы…»
Счастливых сновидений. В добрый час!

МАЛЬВИНА

Я – Мальвина. Куколка «чтонадо!»
От меня все «тащатся»  кругом,
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Сам Пьеро поёт мне серенады.
Как же он достал меня нытьём!

Буратино туп, как дуб,
Мне совсем неинтересен.
Да ещё, к тому же, глуп,
Баксов нет, а он всё весел.

Где бы мне найти «крутого»,
Офигенного такого,
Чтоб меня мог одевать,
И капризам потакать?

Есть, однако, на примете
(Пусть не удивляет вас)
Самый  супер  на планете,
Душка милый Карабас.

У него полны карманы
Баксов и солидный вид.
Он оценит шик Мальвины,
И заплатит за прикид.

Он такой очаровашка,
И волнует, и зовёт,
И прильнув к его рубашке,
Я растаю, словно лёд.

МЫШЬ И СЫР

-Вы так прекрасны, сыр, желты и ароматны.
Безумно, безнадежно влюблена.
Ваш тонкий вкус меня лишает сна.
Но, чувства, к сожаленью, непонятны.

Зачем же оградились клеткой этой?
Зачем волнуете и мучите меня?
Вы – звуки музыки сияющего дня!
Вы – луч надежды, рифма для поэта!

– Ваш нежный писк мне льстит, внимание приятно.
Да! Я таков – изыскан и умён.
Восторги эти, что туманный альбион,
А клетка, всё ж, милей, привычна и понятна.

– Не верить в искренность, как слышать мне обидно.
Я всё отдам, лишь были б вместе мы.
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И в клетку сунувшись, лишилась головы.
А что же сыр? Он был приманкой, видно.

Соблазн большой – бесплатный сыр. 
Мышей он многих погубил.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Ты не грусти, что жизнь уходит в вечность,
И не печалься мыслью о былом,
Что всё прошло: удачи, радость, встречи,
А твой удел – работа, быт и дом.

Сначала дети, а потом и внуки,
Глаза доверчиво и весело горят.
Твои же ласковые, любящие руки
Согреют их, утешат и простят.

Летят за днями дни и, словно на экране,
Проходит жизнь в заботах и трудах,
Как дороги успехи ваши маме,
А каждый промах вызывает страх.

Ей хочется от вас совсем немного,
Чтоб были счастливы, чтоб обошла беда,
И просит, молит о здоровье Бога
Родная, путеводная звезда.

СИТУАЦИЯ

Перекрыли кислород,
Завернули счастье,
Но народ назло живёт
Всем чертям и власти.

Увеличили срок пенсий.
Выплаты заметные.
Раньше были «гробовые»,
А теперь посмертные.

Но народ наш терпелив, 
Трёт все беды к носу.
Цен скачок, а он молчит:
«Меньше будет спросу». 
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Золотой сегодня мусор,
Так повысился в цене.
Если двигать тем же курсом. –
Долг свой отдадим стране.

Без монет, и нет работы:
Мусор, радиация…
Вот такая у народа 
Вышла ситуация!

Евгений ГОЛОСМАН, г. Новомосковск

ВСЕ МЫ В РУКАХ НЕНАДЕЖНОЙ ФОРТУНЫ

…О, как я поздно понял,
Зачем я существую,

Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,

И что порой напрасно
Давал страстям улечься,

И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься,

(Давид Самойлов: О, как я поздно понял,
Зачем я существую…)

 
Размышляя о подвиге академика Валерия Алексеевича 

Легасова, полагаю, что строчки поэта Давида Самойлова, особенно 
в блистательном исполнении артиста Зиновия Гердта, в полной мере 
относятся к знаменитому ученому.

О Легасове написано много и, несомненно, будут еще воспо-
минания, фильмы, конференции, посвященные Валерию 
Алексеевичу.

Многое делается благодаря энтузиазму и подвижнической 
деятельности Маргариты Михайловны – вдовы Легасова, его 
дочери Инге Валерьевны, профессора Рубена Гарегиновича Мелко-
няна, профессора Натальи Евгеньевны Орлихиной, председателя 
комитета Тульской торгово-промышленной палаты Петра Михайло-
вича Савельева, экс зам. губернатора Тульской области Виталия 
Алексеевича Богомолова, Героя России, научного руководителя 
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АО «НПО «СПЛАВ» профессора Николая Александровича Мака-
ровца и многих, многих других.

И буквально недавно пришла недобрая информация – ушли из 
жизни Маргарита Михайловна и Рубен.

Природа наградила Валерия Легасова множеством талантов. 
Ученый, поэт, организатор, знаток музыки, науки. Известно, что в 
1986 году Легасов входил в десятку самых известных ученых мира.

Но как у Булата Окуджавы «Все мы в руках ненадежной 
фортуны» - случился Чернобыль и подвиг Легасова. Об этом написа-
но много и низкий поклон Валерию Алексеевичу.

Легасов глубоко понимал, что у научно-технических достиже-
ний человечества есть и оборотная сторона медали - возможные 
нарушения безопасности, приводящие к техногенным катастрофам. 
Он много выступал, писал по этим вопросам, сформулировал новые 
критерии безопасности и методологию ее обеспечения. Выступал 
на предприятиях, в вузах. Приезжал в Новомосковск, бывал на 
химкобинате «Азот», в филиале Менделеевского химико-
технологического института. Тесно работал и по вопросам безопас-
ности с МХТИ им. Д.И. Менделеева, выпускником которого он стал 
в 1961 году. Я так же заканчивал Менделеевский институт практи-
чески в то же время, что и Валерий Алексеевич, но мы учились на 
разных факультетах и к моему сожалению не были знакомы.

Вопросы безопасности освещались и в лекциях Легасова в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, где Валерий Алексеевич возглавлял 
кафедру.

СИЖУ СПОКОЙНО НА ПЕДСОВЕТЕ...

СИЖУ СПОКОЙНО НА ПЕДСОВЕТЕ..., спрятался за 
спинами учителей, проверяю мини-диктанты по биологии, работы 
«слабые», и, вдруг – «перл». Одна из учениц – не самых лучших, 
отожгла (далее с сохранением авторского стиля, пунктуации и 
орфографии). Вопрос 1. Каркодил – он как яшперица, только боль-
шая. У нево есть чехуя. Каркодил свои яйца зарывает в писок, 
потомушто если он спит ими на ружу, они портются. Вопрос 2.  
Лисы ходют па адиночке, и лишь иногда парами, когда им нужно 
заесть молодого тюленя заползшего в лес. Дикий хохот, педсове-
т,практически, сорван, еле-еле успокаиваю развеселившихся
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учителей. Вдруг, в относительной тишине раздается вопрос учителя 
английского языка: «Я не понял, а зачем тюлень в лес заполз?» – на 
этом педсовет закончился.

Руслан ГУЛЕВСКИЙ, г. Новомосковск

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ…
(Со слов героини события)

Утро. Настроение было ужасным, мне хотелось просто 
лежать и ничего не делать, а до Нового года оставался целый день.

– Оля! Хватит лежать и мечтать, начинай убираться! Ты 
будешь сегодня что-нибудь делать, в конце концов? – недовольно 
сказала мама, проходя мимо моей комнаты

– Буду, вот сейчас начну – ответила ей я.
Глубоко вздохнув, и с большим нежеланием принесла пыле-

сос, взяла тряпку, и нелегкую борьбу с пылью. Через два часа уборка 
была окончена, и мы с мамой стали наряжать елку. Когда-то я 
готовилась к встрече Нового года с большой радостью, надеялась, 
что исполнится новогоднее чудо и Дед Мороз исполнит мои жела-
ния. Вот только новогодняя сказка как-то быстро закончилась. Какой 
смысл теперь наряжать елку, загадывать желания, если они не 
сбываются, тратить уйму времени на выбор подарков? Впрочем, и 
подарки-то не подарки, а так в лучшем случае обмен никому ненуж-
ными сувенирами. Поэтому с приближением Нового года меня 
наполняет тоска и уныние.

Нарядив елочку, мы включили гирлянду. И лесная гостья, в 
пушистых темно-зеленых веточках засияли красные, синие и 
зеленые огоньки, освещая игрушки моего детства. «Дочка, иди и 
вынеси мусор, два пакета уже набралось» - сказала мама. Одевшись 
и взяв пакеты, я вышла во двор, а на улице уже начинало смеркаться. 
В окнах соседнего дома весело играли в догонялки огоньки, и, 
хвастаясь своими нарядами выглядывали елки. С темного неба 
падали большие снежные хлопья, а на ветках деревьев пышными 
шапками лежал снег и небольшой мороз напоминал о празднике. 
Давно не было такой погоды.

На мусорке кто-то решил пошутить: на контейнере белой 
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краской написали: «С Новым годом, свиньи…» а плакат с поросен-
ком, призывающий не мусорить, был изрисован и звучал по-новому: 
«Будь свиньей, мусори!», а ниже кто-то добавил: «Это мой год, вот 
такая я свинья!», и это на фоне брошенных и разорванных мешков, а 
в углу стояла старая сломанная искусственная елка. Улыбка нена-
долго промелькнула на моем лице, и с мыслью, что по сути, написа-
но правильно, я выбросила пакеты в контейнер и пошла домой. 

Я немного отошла. И, вдруг услышала громкое: «Ой»… Я 
обернулось. В сугробе лежал Дед Мороз… Он был одет в красную 
шапку, красную шубу со снежинками и белым воротником. Настоя-
щая белая длинная борода и немного румяные щеки, красные 
варежки со снежинками, красные ватные штаны, и валенки, рядом – 
мешок желтого цвета и белый резной посох с красивыми синими 
узорами, на вершине посоха сияла ослепительно снежинка.

– Внучка, помоги мне встать, я шел и поскользнулся, я бы и 
сам мог, да мешок тяжелый и спина у меня болит, радикулит замучал.

– Конечно, дедушка!
После того, как он встал, я его отряхнула от снега. Развернув-

шись, двумя руками взял мешок и закинул на плечо. «Подай мне 
посох волшебный, пожалуйста» - сказал он. Присев на корточки, я 
нащупала в посох и потихоньку начала его поднимать. И что-то в 
нём было необычное, я это почувствовала, отдала его хозяину.

– Ну что же, чего желаешь на Новый год?
– Я? Простите, Вы настоящий Дед Мороз? Не разыгрывайте 

меня, я понимаю может Вы актер или так тренируетесь, но я уже 
взрослая и не верю в Деда Мороза.

– Совсем не веришь?
– Я давно слышу, что я уже взрослая и все понимаю прекрасно, 

но почему за все время мои желания Дед Мороз так и не исполнил? 
Как говорится: сначала ты веришь в Деда мороза, потом не веришь, а 
после сам им становишься.

– Видимо, ты быстро потеряла веру, поэтому чудо не произош-
ло. Ты загадай желание сейчас, я считаю до трех и после стукну 
посохом, но только верь в чудо и посмотри, что будет завтра.

– Хорошо, я готова
–  Раз, два, три…
– Загадала…
– С наступающим тебя Новым годом! Главное – вера в чудо!
Он не спеша пошел прямо, а я домой. Конечно, странно все

(118  



это, но попробую поверить. Дома ничего не стала говорить маме. 
Поужинав, легла спать и уже забыла об этой встрече, считая ее 
просто хорошим розыгрышем. 

Утром мама вела себя не как обычно, она подошла к моей 
постели: «Оля! Хватит спать. А кто Новый год будет встречать? 
Собирайся, мы идем за подарками». Мы с ней сразу пошли по 
магазинам. А вечером у нас стали собираться гости. Я терпеливо 
ждала, когда куранты пробьют и настанет Новый год, чтобы открыть 
подарки, которые положили гости под елку. Только бы всё сбылось, 
но время, как на зло, замедлило ход.

И вот он этот момент радости: часы пробили 12 раз и можно 
открывать наконец-то подарки. Моему восторгу не было предела: 
платье, туфли, куртка, кукла, книги, сладости – всё о чем я мечтала 
давно. Столько мне еще не дарили ни разу… Вот это Новый год!

После застолья мы все пошли гулять на городскую елку. Я 
смотрела на нее теперь по-другому, она уже не была такой скучной и 
противной, как мне казалось раньше, она притягивала меня ближе, 
кругом бегали дети, кто-то кричал: «С новым годом!», и в небо 
взлетали фейерверки.

Я решила пройтись немного по площади, и услышала знако-
мый голос: «Красиво, не правда ли?» я тут же обернулась. Рядом со 
мною был тот самый Дед Мороз.

– Очень красиво!
– Ну вот, чудо свершилось, но у тебя осталось еще последнее 

желание. Подумай, чего ты хочешь и загадай его до рассвета... И 
помни: чудеса мы делаем сами. С Новым годом тебя, Оля!

Сказав это, он пошел в сторону ближайшего дома, а я побежа-
ла за ним, но только зайдя за угол, он исчез…

Возвращаясь назад, я думала: последнее желание - это много 
или мало? Что же такого загадать, когда хочется так много всего, а 
желание только одно.
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Валентина ДЁМКИНА, г. Новомосковск

МОЙ ДЯДЯ

Зенитчикам служил мой дядя.
Войну прошел под Ленинградом,
Хотя все тяготы земные
Легли на плечи молодые,

Домой вернулся всем на диво
Солдатом молодым, красивым.
Медали на груди звенели
Мальчишки с завистью глядели.

Свои сто граммов фронтовые,
Надев медали боевые,
Спокойно, молча выпивал,
Потом детишек собирал.

Рассказывал, как было дело:
«Вели себя немчуры смело
Бомбили город день и ночь
Извне никто не мог помочь.

Ленинградцы не сдавались
Своими силами справлялись –
Умирали, голодали,
Рабочих мест не покидали»

Чинили танки, пули лили,
в театрах оперы «звенели».
Завалы молча разбирали,
Из-под руин детей спасали!

Подростки слушали, мы тоже,
Хотя мороз бежал по коже.
Никто лужок не покидал
Пока рассказчик не смолкал.

Такая ненависть к фашистам
В глазах ребят горела чистых,
Казалось, спичку поднеси,
Взлетит весь мир на Небеси!

Таким вот был мой дядя Саша
Не посрамил деревни нашей.

01.01.2019
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ПОДВИГ МАТЕРЕЙ

Хочу Вам рассказать о тех далеких днях,
Еще о наших милых, добрых матерях
Красивых, молодых, но с горькою судьбой
Жестоко обездоленных войной.

Поклон бы им отвесить до земли,
Россию-Матушку потомкам сберегли,
В войну не дрогнули, стояли у станков,
Любимых поджидали и сынов.

Пахали землю днем, а чаще по ночам,
Таскали бороны на согбенных плечах,
С зарей вставали и ложились спать с зарей,
Месили хлеб с сурепкой полевой.

Детей своих они урывками видали,
Любовь к России все же воспитали
Отсюда БАМ, Афган и космос, целина
Величием их дел гордится вся страна.

Поклон сердечный, самый низкий, до земли,
Россию-Матушку потомкам сберегли
Поклон им шлют и правнуки, и внуки –
Сердца горячие и золотые руки!

  08.05.2018

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

Кто шагает по полю в ботиночках,
Кто идет по комочкам босым,
А в руках-то у всех по бутылочке
Родниковой водички родным.

Вот расходятся в разные стороны,
Где их мамы с зари до зари
Тянут плуги тяжелые, бороны,
Надрывая все силы свои!

Старшие дети деревья сажают,
Роют ямки в колхозном саду,
Дружно потом колоски собирают
В повседневную летом страду.
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А подростки с большими лукошками
Важно шествуют по пахоте
Сеют зернышки ровными стежками.
Посевная у них по весне.

Даже в школе прилежно учились,
А когда наступила пора,
То из них хороши получились
Агрономы, свои доктора!

Очень быстро года пролетели,
Их делами гордились всегда.
И хотя уж виски побелели –
Сохранилась душа молода!

Ну а теперь свои знанья глубокие
Правнукам, внукам хотят передать.
Доблестный труд, в эти годы далекие,
Права и порядки страны уважать!

 25.11.2018

ТАК ПЛАЧУТ БЕРЕЗЫ

Белые березы под своим окном
Люди посадили как-то вечерком.
В праздник новоселья было решено
Высадить деревья в клумбы под окно.

Саженцы прекрасные быстро принялись,
Пышными верхушками устремились ввысь.
В холод, непогоду, даже летний зной
Радуют подружки не только красотой.

От снега защищают, града и дождя,
С ветром нежно шепчутся на закате дня.
Под шелест их волшебный дети крепче стали,
Их покой красавицы зорко охраняют.

Но пришли бездушные, хуже палачей,
Срезали все кроны просто без причин.
Спилены все веточки, остался только ствол.
И торчит под окнами сиротливо кол.

Клены и каштаны в зелени стоят.
Лишь березки стройные скинули наряд.
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Сок течет рекою из стволов берез.
Лужи на асфальте – водопад из слез!

Дети и прохожие молча замирают
Около обрубков, что жизнь свою теряют.
Видеть невозможно, как роняют слезы.
Так плачут березы. Так плачут березы!

25.09.2018

ПОМОЩЬ ОДНОСЕЛЬЧАН

Он сидит насупив брови
И наглажен и побрит,
На людей глядит сурово
И по-русски говорит.

Горе здесь в крестьянской хате.
В ней ведёт допрос фашист.
Речь идёт о муже, брате,
Что душой и сердцем чист.

Дед завёл фашистов в топи.
Сам успел от них сбежать.
Их разбили на болоте.
Танков было ровно пять.

Но не выдали родные,
Жизнь соседу сберегли.
Люди помнят и доныне
Как дедуле помогли.

Спрятали его в колодце.
Деток в семьи развели.
А у деда сердце рвётся –
Выжить им придётся ли!?

Ночью бедного селяне
Долго грели на печи.
И, собравшись на поляне,
В лес отправили в ночи.

Так спасли односельчане 
От гибели дедушку
Вот такой народ в Рязани
Мудрые соседушки!

21.04.2019
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Нэлли КОТЕЛЬНИКОВА, г. Богородицк 

* * * 
Цветами убраны поляны, 
Зарёй украшен свод небес, 
И, светом солнца осиянный, 
Сверкает изумрудный лес.  

Трава росой холодной дышит, 
И утро летнее встаёт. 
Чуть ветерок листы колышет, 
А речка струи влаги льёт. 

* * * 
Угас оранжевый закат, ушёл за горы, 
И свет луны нарисовал в ночи узоры. 
Остыло море от дневной жары. Прохлада. 
Цветочный веет аромат из сада.     

Луна печальная не греет, только светит, 
И мраком мягко обнимает небо землю. 
В ветвях акации танцует лёгкий ветер, 
И птицы на деревьях тихо дремлют.   

СЕНТЯБРЬ 

В заброшенном саду роняет листья 
В ночной сентябрь могучий старый дуб. 
Тумана клочья над землёй повисли. 
Мерцает лунным отраженьем пруд. 
И вот уже холодное дыханье 
Простёрла осень всюду в сентябре, 
И лета тёплого последнее рыданье    
Уж растворилось где-то в вышине. 

БЕЗНАДЁЖНАЯ  ЛЮБОВЬ 
 

Я его никогда не забуду. 
Если снегом засыплет июль, 
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Всё равно я надеяться буду 
И идти сквозь завесу из бурь.  

В пелене или мгле ожиданий 
Заблудиться совсем не боюсь. 
Я его не хотела признаний, 
И ему я, конечно, не снюсь.  

Странно, но не боюсь почему-то 
Безнадёжности этой любви… 
От друзей часто слышу: «Кому ты 
Даришь чувства святые свои?  

Посмотри на его недостатки. 
Что ты в нём, несуразном, нашла?..» 
Говорю я в ответ: «Всё в порядке. 
Просто в сердце любовь расцвела». 

К  ЛЮБИМОЙ 

Пропитанная солнечным сияньем, 
В цветенье полновластной красоты, 
Ты остаёшься для меня великой тайной, 
Частичкой неразгаданной мечты.  

Позволь мне в это солнце окунуться, 
Которым ты пропитана насквозь. 
Мечтаю я скорей к тебе вернуться –  
Сомнения и горести отбрось.  

И вытри слёзы – это росы утра, 
Что на щеках твоих бриллиантами зажглись. 
Пусть ветер дует нам всегда попутный. 
К тебе иду навстречу – улыбнись… 

ВОЙНА 

Война, как огненная колесница, 
Вдруг прокатилась по земле моей. 
Расселась Шемаханскою царицей 
На трупах уничтоженных людей. 
Сзывает воронов: «Скорее прилетайте! 
Я пир вам приготовила большой!» 
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Злодеям приказала: «Убивайте! 
Весною, летом, осенью, зимой!..» 
А смерть, её привычная подруга, 
Накинулась – людей терзает плоть… 
И пахари оторваны от плуга… 
Война готова всё перемолоть. 
Летит на крыльях огненных по свету 
И гонит огнедышащих коней, 
И смерть бросает на планету эту, 
И жизни отнимает у людей… 
Расселась Шемаханскою царицей 
На троне гибельном убийства, крови, зла, 
Летает над землёй зловещей птицей,  
Раскинувши широкие крыла… 
…На выжженном войною пепелище, 
Где мерзость запустения стоит, 
Один унылый горький ветер свищет 
Да пламя, догорая, всё трещит… 

Юрий ЛУКАШ, г. Богородицк 

* * * 
Я видел, как ночью звезда за рекою упала. 
Я слышал, как звонко кричали в рассвет петухи. 
Опять, к сожаленью, кого-то на свете не стало –  
Во всём виновато безбожье его и грехи…  

Прожить на земле нелегко… нелегко и непросто, 
С желанной надеждой лелея святую мечту. 
Поникла луна над старым заросшим погостом, 
Да стонущий филин спугнул в тишине темноту.  

Былые года уж давно улетели куда-то, 
Но крик петушиный заходит мне в сны иногда. 
Я вижу: моя, что над нашею белою хатой, 
Всё больше и больше тускнеет на небе звезда… 
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* * * 
Моя избушка посреди села 
Стоит с засохшим садом по соседству. 
Она надеждой и теплом была, 
От зла и бед моё хранила детство.  

Смотрю на фото старое её: 
Крылечко вижу и худую крышу. 
И что-то сердце мечется моё, 
Как будто свист я снова Вовкин слышу.  

Как будто он, гуляя по селу, 
Баклуши бьёт, бездельничает днями, 
Зовёт меня рыбачить на Сулу, 
Ловить плотву и раков с окунями…  

Как грустно смотрит старая изба 
На дорогом мне пожелтевшем фото! 
Моё здесь детство и моя судьба, 
И душу здесь мою волнует что-то… 

* * * 
И тополей засохших строй, 
И полусгнившая ограда, 
И две коровы под горой – 
Остаток от большого стада…  

К местам засохших тополей 
Меня всегда зовёт и манит, 
И стон уставших журавлей 
Заходит в сны и душу ранит.  

Родное поле, как пустырь, 
Вокруг заросший бурьянами, 
Да звоном женский монастырь 
Грачей пугает временами. 

Тут всё тоскует о былом, 
Что пролетело, канув в омут, 
И даже птицы над селом 
О прожитом под небом стонут. 
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* * * 
Загрустили дома и бараки, 
Лютый ветер свистит вдоль села, 
Подавая уверенно знаки, 
Что и осень уже подошла.  

Где-то там, за знакомою далью, 
Облетела листва с тополей 
И, овеянный тихой печалью, 
Улетает косяк журавлей.  

Той осенней традиции древней 
Я забыть и нарушить боюсь. 
С дорогой и любимой деревней 
Навсегда, навсегда остаюсь.  

Ни тепло, ни чужие красоты, 
Ни картины ушедшего дня, 
Ни уставшие птичьи полёты 
Никуда не заманят меня.  

Не забыть мне дома и бараки, 
И ветров холодеющих вой, 
Где округу мою в полумраке 
Засыпает опавшей листвой. 

* * * 
Всегда горчит ворованное счастье, 
И никогда не скрыть его от глаз, 
Когда кипят взволнованные страсти 
И разговоры длятся каждый раз.  

Проходят осужденья и упрёки, 
И, онемев, как тишь перед грозой, 
Расплату ты всегда получишь в сроки 
За счастье, что омытое слезой.  

Взбодрит тебя ворованное в полночь, 
И ты познаешь временный покой, 
Но испытаешь непременно горечь 
От осужденья и молвы людской. 
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Ирина МЕДНИКОВА, г. Богородицк 

* * * 
Растут сиротские дома 
На теле Родины моей, 
Где зарождалась Хохлома, 
Где синевой сияет Гжель, 
Где добывают малахит, 
И золото, и серебро, 
И русский меч, и русский щит 
Хранят и доблесть, и добро, 
Платков посадских бахрома – 
Наследие страны моей, 
И вдруг… сиротские дома 
И брошенных глаза детей. 

В ДЕРЕВЕНЬКЕ РУССКОЙ У РЕКИ 

Нищие избушки обветшали. 
Умирают наши старики. 
Их почти никто не навещает 
В деревеньке русской у реки.  

У колодца нет привычных баек, 
Спора нет, чей нынче сенокос, 
И остался хор из тройки бабок 
И один на всех приблудный пёс.  

И в лапту ребята не играют, 
И не ловят рыбу из пруда. 
Виноватых нет, но умирает 
Русская деревня навсегда.  

Так давайте встанем на колени 
Перед ней, кормилицей родной, 
И починим бабушке ступени, 
И вернёмся мы к себе домой. 

Жизни корни – в нашей деревеньке, 
Наша мудрость – наши старики. 
Родились Наташки, Пашки, Веньки 
В деревеньке русской у реки. 

 129)



ОСЕНЬ  

Нынче холодно, осень подкралась. 
Одеяло из листьев готово. 
Дней из солнца немного осталось. 
Осень яркая – жизни основа.  

Не весна и не жаркое лето 
Дарит чувств вековое цветенье. 
Только осень, в багрянец одета, 
Мне собою несёт вдохновенье.  

И лисицей легли на колени 
Эти красные, жёлтые листья, 
Покаянье неся и прощенье, 
Как твои запоздалые письма! 

* * * 
Ты судьбы роковое сеченье. 
Ты не смог бы меня не найти. 
Ты – игра моя, боль, приключенье, 
Ты – дороги мои и пути!  

Я тобой задыхаюсь от страсти. 
Ты живёшь, и тебе невдомёк, 
Что ложатся трефовые масти, 
Преподав нам казённый урок.  

Вини плачут, по пикам болеют, 
Бубны – деньги, а черви – любовь… 
Я гадаю, я это умею, 
Ворожу и колдую на кровь!  

Ты судьбы роковое сеченье. 
Стоны сердца я слышу в глуши. 
Измотали тебя приключенья. 
Сколько страсти бушует в тиши! 

ВЕСНА  

Весна надела платье расписное, 
Веснушки раскидала тут и там, 
А солнышко, такое озорное, 
Бежит по травам нежным и цветам. 
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Черёмухи цветы совсем седые 
Обрамлены зелёною каймой. 
И неба промежутки голубые, 
Как кружево, вплелись между листвой.  

Бреду одна по травам и по лужам, 
Дышу, живу природой, тишиной 
И, наслаждаясь внутренней свободой, 
Любуюсь солнцем, небом и весной. 

А МОЖЕТ, СТАЛИ ВРАТЬ МНЕ ЗЕРКАЛА? 

А может, врать мне стали зеркала? 
Живёт там женщина с зелёными глазами, 
С улыбкой осени, как будто замерла, 
А иногда с печалью и слезами.  

К природной красоте пристала грусть, 
К лицу – морщинки… седина повсюду… 
Скажу снохе, завесит в спальне пусть. 
Да и везде! Смотреться в них не буду!  

А если надо, даже расколю 
Все зеркала, в них – женщину чужую. 
Ведь я люблю, по-прежнему люблю! 
Ревную я, по-прежнему ревную! 

* * * 
Мой сын становится мужчиной, 
Серьёзным, крепким мужиком. 
И я зачем-то, без причины, 
Слезинки вытерла платком.  

Смотрю в глаза его – любуюсь. 
Косить умеет – молодец! 
По жизни прямо, не сутулясь, 
Идёт, как прадед, дед, отец.  

Вот пасеку завёл. Откуда 
Уменья, опыт у него?! 
Молюсь и вечером, и утром 
За их семью и за него. 

 131)



Сынок мой вырос незаметно 
И стал сынок мой мужиком. 
Слезинки капают… от ветра… 
От счастья плачу я тайком… 

Василий МИШИН, г. Узловая

С  РОДИНОЙ  НАЕДИНЕ

Что ещё может ближе
Мне, чем родная сень?
Ярче с годами вижу
Каждый прожитый день.

Счастье – слышать травинку,
Видеть восход зари.
Кажутся мне тропинки,
Словно жилки твои.

Что там с земною осью,
Что средь звёздных миров?
Здесь под шорох колосьев,
Свой у нас разговор.

Тот разговор не лишний,
Разве мы что таим?
Он державный, он личный
С сыном родным твоим.

Жизнь не в едином хлебе
В мире не так простом:
Есть для полётов – небо,
А для мечты – простор.

Бьются сердца созвучно.
Родина – отчий дом.
Быть с тобой неразлучно – 
Счастье я вижу в том.

РУССКОЕ  ПОЛЕ

Приду на Куликово Поле:
Холмы, равнина и река.
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От неостывшей еще крови
Седые замерли века.

Сентябрьский день листву багрянит,
Горит осенняя  роса.
Но до сих пор на поле брани
Я слышу предков голоса.

Вот бросил взгляд из-под ладони
На стан ордынский Пересвет.
И ратник пеший, ратник конный
В бессмертный  ринулись рассвет.

И, может, мой далёкий пращур
Рванулся в сабельную звень.
И ликованием и плачем
Был встречен тот победный день.

На долю многих поколений
Немало  войн и бед пришлось.
Но Русь поставить на колени
Так ни кому не довелось.

И если те, кому неймётся,
Хотят нарушить наш покой – 
Им Поле русское  найдётся
С Непрядвой – русскою рекой.

ХХХ

Деревня в июльской истоме,
Не спят петухи лишь одни.
И крыльями, будто в ладони,
Всю ночь напролёт бьют они.

Мне это до боли знакомо
И радостью полнится  грудь:
Вот месяц уставший, за домом
Присел на шесте отдохнуть,

Вот мир озарился рассветом,
И кто-то уж ладит косу,
И ветер неспешно с брезента
Сметает на землю росу.
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РОДНОЙ  БЕРЕГ

В Трудки, в детство,
Как в царство тридевятое,
Так и тянет,
Как будто я мальчик.
На пригорке там Вязоватое,
А вдоль речки
Раскинулся Балчик.
Туровец тут
Нижний и Вышний – 
Это всё малой родины берег.
Тут Берловы,
Внуковы,
Мишины – 
Из одной родовой колыбели.

МОЙ  ГОРОД

Чёрная от ливня мостовая.
Кажется, и я промок насквозь.
Вместе с веткой мокрою срываю
Дождевую радужную гроздь.
Меряю шагами тротуары
Города, успевшего уснуть.
Я иду – расходятся кварталы,
Фонарями освещают путь.
Спи под пляску ливня милый город,
Я покараулю твои сны.
Мне сквозь эти тюлевые шторы
Все они отчетливо видны.
Я приду на площадь городскую,
Где в витринах магазинов в ряд
Взаперти, завидуя, тоскуя,
Манекены бледные стоят.
Как всегда, в рабочей перекличке,
Тепловозы будоражат темь,
Чтобы в ритме трудовом, обычном
Зародился утром новый день.
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Обойду, и в памяти оставлю – 
Вот таким без суеты дневной.
Я тебя, твоих людей я славлю
Узловая, город мой родной.

* * *
Люди в парк на отдых идут:
В город пришла весна.
Спёрли прошлого атрибут – 
Девушку без весла.

Солнце плавит серый асфальт.
Встанешь, как на батут.
Но зовёт рекламная даль.
Нас туда, где не ждут.

Разве в чужом краю найдёшь
Сердцу милей места?
От сует мирских  отойдёшь 
В трёх от дома верстах.

Речка есть, дубрава окрест,
Ширь – и та без границ,
Наш, российский, живой оркестр
Разноголосых птиц.

Словом, только слышать изволь – 
В песенном здесь бою
Утром на крыльях летних зорь
Как соловьи поют!

Щёлкнет рядом – так и замрёшь
В ауре неземной.
Тут и смысл бытия обретёшь,
И душевный покой.

* * *
Спорили.
Не ссорились как будто.
Далеки мы были от обид.
Но случилось так, что почему-то
У тебя обиженным стал вид.
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И ушла.
И вечер был испорчен:
Не нашлось для примиренья слов.
На снегу осталось многоточье
От твоих, как иглы, каблуков.

БЕЛКИНЫ  ИМЕНИНЫ

Рядом с белкиной избушкой               
Жили разные зверушки.          
Так сорока-белобока          
Поселилась недалёко.                  
А на солнечной опушке –                    
Одинокая кукушка.                   
Даже страшные ужи                   
Стали с белкою дружить.                   
Слух прошёл в одно мгновенье                   
Что у белки день рожденья.                  
Собралось без промедленья                  
Всё лесное населенье.              
Были в этот день для белки                
И подарки, и поделки:          
Длиннохвостые лисички                   
Принесли грибы-лисички,             
Длинноухие зайчишки                    
Принесли в корзине шишки,          
А букашки и козявки –                   
На постель душистой травки.             
Принесли подарок скромный              
Располневшие вороны.              
Даже сплетницы сороки 
Разводить не стали склоки.
Было долгое веселье          
Под разлапистою елью.      
Дружно все потом решили:          
Будем жить отныне в мире.
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Ольга МОЛОДЦОВА, г. Новомосковск

ТВОРИ СЕБЯ

Люби! Твори! Мечтай и улыбайся!
Тебе сегодня  крупно  повезло!
Красивым  без смущенья  восхищайся,
Любой личины не приемли зло.

Что беден ты, не стоит огорчаться –
Задумайся, как быстротечны дни.
Не дай обидам в жизнь твою вмешаться –
Настолько разрушительны они.

Живи, как в детстве: радостно, открыто, 
С упрямой верой в жизненный успех.
Пусть ходит добродетель  в фаворитах
И не встречает на пути  помех.

Не празднуй труса, не лелей притворства,
Чужую подлость в страхе не терпи.
Будь бескорыстным, честным, без позёрства
В  ненужном  споре другу уступи. 

Нет оборотной стороны  у жизни,
Не предусмотрен жизнью  «черновик».
На случай не надейся, он капризный,
Отравит жизнь, а длится ровно миг.

Нельзя дружить, любить наполовину,
Без смысла  жизни  будни не прожить.
Чтоб жизнь не превратилась вдруг в рутину,
Сумей свой каждый час  боготворить.

СМОЙ ЗЛОЕ С СЕРДЦА СВОЕГО ( ИЕРЕМИЯ4 .14)

Смой злое с сердца своего,   
Любовью и добром сияя,
Надежды малой озерко
Святою верой наполняя.

Пусть мыслей чистота небес
Уймёт ненужные  тревоги –
Мы так охочи до чудес,
Забыв смотреть себе под ноги.
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Смой злое с сердца своего
Росой лазоревого утра,
Судьба с усердия сего
Рассудит и поступит мудро.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Язык родной весенним половодьем
Вобрал в себя ручьи чудесных слов.
В пословицах и присказках народных,
В весёлых шутках слышен звон подков:

Курдючным жиром пахнувшие тати
В его судьбе оставили свой след.
И польский вор, покинувший полати;
Войной грозящий беспокойный швед.

С ним рыцари, бесславные тевтонцы,
Пополнили запас  заморских  слов.
Монголы, зацелованные солнцем,
В кизячном дыме вольных очагов.

И южный суржик колорит прибавил –
У русской речи не было границ.
А  деревенский говор, как забавы,
Словарных никогда не знал страниц.

Звучит язык  жемчужного наречья
С времён полян и вятичей, древлян.
Слились азы былого велеречья
Далёких наших пращуров-славян.

Наполнит сердце воина отвагой,
Он не посеет семена вражды;
Он, как родник, наполнен чистой влагой,
Родной язык – глоток живой воды!

ПРО

Бесконечной была суеты круговерть,
Тут случилось: наивный создатель
Замесил на воде первозданную твердь –
И пошёл белым светом мечтатель. 
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Ему счастья хотелось, любви без потерь,
От любимой не слова упрёка.
Он не долго стучался в закрытую дверь,
Как ему, было мне одиноко.

Говорят, что из праха творец изваял
С гибким станом атланта мужчину.
Для меня из него он ребро одно взял,
Рук своих не жалея лепнину.

И с тех давних времён по сегодняшний день
Чашу истины  полнят сомненья:
Созидал для мужчины Творец только тень –
Я же стала вершиной творенья!

Я четыре стихии вместила в себя –
Океан, солнце, ветер и землю.
Власть имею над пятой стихией  – любя,
Я прекрасной мелодии внемлю.

Я умею любить и умею прощать –
Я запомнила прелести рая.
Вопреки мукам ада начну воскресать,
Божью милость к себе призывая.

ПРИТЧА О БАБОЧКЕ И МУДРЕЦАХ

Жили по соседству двое  стариков.
Слыли мудрецами волей земляков. 
Старче умудрялись дать совет всегда
Тем, кто на распутье в трудные года.

Зависть поселилась в сердце одного,
Ненавистью чёрной душу жгла его.
Очернить неправдой мыслил   мудреца,
Чтоб надеть  личину – маску   подлеца.

При честном народе протянул кулак
С бабочкой-белянкой бывший друг-кунак:
«Угадает, с просьбой, чтоб ей волю дал,
Загублю в ладони – нет, не отгадал.

Назовёт же мёртвой бабочку он сам –
Выпущу живую, по делам воздам.
Буду вещим словом почитаться впрок,
Проживёт в забвении дни свои пророк».
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Но сосед погладил сжатую ладонь:
«Ты творенье божье не губи, не тронь». 
И ещё добавил: «Всё в твоих руках!
Только провидение в божьих облаках!»

ПРИТИХ РУМЯНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ЭДЕМ

Притих румяный яблочный Эдем,
Свернулись граммофоны  ипомеи.
Расправил август шляпки хризантем,
Бутоны георгин в плену космеи.

Ещё хозяин, и свои дела
Он не оставит сентябрю назавтра.
Фиалок фиолетовая мгла
Рассеялась по зелени ландшафта. 

Майоров  пышнотелые   ряды.
Ждёт новоселье нежные герани.
Лежат под ряской серебром пруды.
Раскинула вейгела лапки-длани.

С гортензии сползает в клумбу  шаль.
Шмелей и пчёл забудутся набеги .
Лишь паутины  тонкая вуаль
Украсила чубушника побеги.

Бордовый плющ  оплёл  шатром забор.
Сквозь облака  небес синеет  гарус;
Пока беспечный  солнечный курсор,
Как верный паж, сопровождает август.

МНЕ НРАВИТСЯ

Мне нравится цветущий майский луг,
Над ним пчела в заботах повседневных,
В цветочном аромате  белых вьюг 
Ромашковое нежное  цветенье.

Река средь изумрудных берегов
Спешит укрыться в заводи рогоза.
Мне нравится дыханье облаков,
К ним тянется нарядная берёза.
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Дышать  прохладой  звонкого ключа,
Послушать следом  нотную дорожку:
Закат настроил скрипку у плеча,
Подставил клён узорную ладошку.

Пленяет небо красотой своей,
Лучами коронованное солнцем.
В саду вишневом тенор-соловей
Поёт душевно над моим оконцем.

Мне нравится творенье Божьих рук –
Роса в траву скатилась изумрудом.
Мне по душе земля моя вокруг
И родственные связи с милым чудом.

ЛЕГЕНДА О МАНКУРТЕ

          памяти писателя Чингиза Айтматова

О чём ты плачешь, истукан?
Твои уста алеют кровью.
О том, кого пленил аркан
И бросил выю к изголовью?

Шальная вольница степей,
Мираж в отрогах Бестугая.
В колючих «ёжиках» репей,
И ветра тетива тугая.

Вот злобно рвётся алабай
К безмолвным капищам кургана -
Ютится у костра  бабай,
Не знавший раннее Корана.

Идёт-бредёт баранов гурт,
С ним – пожирающий объедки.
Враги зовут его манкурт –
Забывший Родину и предков.

Страшнее участь не сыскать,
Когда батыр распят как птица.
И мать не сможет приласкать
Врагам послушного убийцу.

Отняли память у него
Куском сырой верблюжьей кожи.
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Родного деда своего
В бабае он узнать не может.

Джунгаров парень веселит,
А Степь оплакала батыра,
И баба – истукан блестит
В остатках жертвенного жира.

Задобрил идола старик,
Кинжал в чапане  ветхом прячет.
Он к внуку с радостью б приник,
Безмолвно сердце горько плачет.

Но эта доля не для них –
Копьё к груди приставил деда.
Дед  лишь на миг к нему приник,
Внук сполз на землю алым следом.

Безумства страшная пора
Для внука кончилась мгновенно.
Ушёл в рассвет дед со двора,
Потомка возвратив из плена.

…В иных народах по сей день
Живёт тщеславие  гордыни –
Манкурта жаждут видеть тень
Без рода-племени в полыни.

КАЗАХСКИЕ МОТИВЫ

Храп жеребца, и ржанье за рекой;
Шуршит камыш рассерженною коброй.
Под шаныраком* ласковой рукой
Старик перебирает струны домбры:
В бег табуна вплетается ковыль,
Степные волны шепчутся стихами…
Волнует сердце кюй** – седая быль,
Та, что слагалась у костра веками.
Поёт акын, и в песне горловой
Восточных старцев истина пророчеств.

* Шанырак –это отверстие в куполе юрты.
** Кюй – казахская национальная  мелодия, с речитативом или стихами. 
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Бушует вьюга, слышен волка вой
Средь саксаульных зарослей урочищ.
Парит голодный беркут над землёй,
Ища глазами лёгкую добычу.
Сурок застыл свечой перед  норой,
Готовый юркнуть при дозорном кличе.
Тревожит ветер голый солончак,
Гуляет сквозняками на просторе.
А в юрте ароматный  каурдак*
Готовит байбише** потомкам Торе***.

Нина МЫЛЬНИКОВА, г. Новомосковск

КАК В ДЕТСТВЕ

Пробежать бы босой по ромашкам,
Заглянуть  алой зорьке в глаза,
И с цветка пить росу, как букашка,
Взмыть в объятые сном небеса.

С тёплым ветром по лугу  промчаться
И букет васильковый собрать,
Вскинув руки, как в детстве смеяться,
И лугов мятный запах вдыхать…

ЭХО ДНЯ

Любовалась сейчас я закатом.
Солнце щурилось, падая  в вечер,
На цветы, что росою примяты,
На полей васильковые плечи.

Месяц робкий, бледнея, несмело
Зацепился углом за край крыши.

* Каурдак –казахское национальное жаркое
**�Байбише – первая жена или старшая женщина

*** Торе -потомки Чингиз-хана
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А на небе заря догорела,
Ветер тёплый листву чуть колышет.

Ночь проснулась и хочет коктейля
Из  росы, аромата фиалок.
Над землёй полоса чуть бледнела.
Эхо дня потихоньку смолкало.

ДВЕ СТАРУШКИ. ИРОНИЧЕСКИЕ

Две подружки – веселушки
у подъезда повстречались.
Те подружки, уж старушки,
обнялись, расцеловались.

– Как, Матрёна, бок не ломит?
Зубы вставила, ягуся?
–  Что?  На кой мне этот ломик?
Без него я обойдуся.
Ну, а ты как поживаешь?
Дети были? Или внуки?
– Не пойму? О ком мечтаешь?
Не свихнулась ли от скуки?
Ладно, я спешу… куда-то.
А куда? Уже не помню…
– Так пошли ко мне до хаты,
стопочки с тобой наполним!

Взялись под руки, согнувшись,
повернули снова к дому.

– Эй, Матрёна, где подъезд твой?
– Ох, Петровна, я не помню.
– Мозг включи, а не желудок!
Всё забыла бедолага!
Ну, пошли ко мне покуда.
Как бросать тебя беднягу?

Всё, пыхтя и отдуваясь,
добрались до нужной двери,
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А потом расхохотались,
еле – еле в чудо веря!

Вот такой счастливый случай!
Это дверь была Матрёны.
– Во чудим! Зато не скучно!
Доставай стакан гранёный…

МОЁ ДЕТСТВО

Как же счастливы были мы в детстве.
И как мало для этого нужно.
Утром встать, поскорее одеться,
И все вместе на улицу дружно.

Запустить змея яркого в небо,
И кричать самолёту вдогонку.
С аппетитом жевать корку хлеба,
И построить шалашик котёнку.

А потом потихоньку от мамы,
Выносить по кусочкам съестное.
И отрезать рукав от пижамы,
Чтоб для куклы сшить платье цветное.

Из коробки от туфель - кроватка,
А одежду сошью всю по моде.
И хранится она аккуратно
В самодельном, картонном комоде... 

Мне бы детство вернуть на мгновение,
Эскимо настоящее скушать,
И к бабуле залезть на колени,
Чтоб в объятиях согреть свою душу.

ПРЕКЛОННЫЕ ГОДА. ИРОНИЧЕСКИЕ

Ах, девочки, родимые года уже не те.
Была на щёчке родинка, теперь на бороде.
Повыпадали брови все, хоть делай татуаж.
А на подтяжки всякие, такой ажиотаж!
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И шея вся в гармошечку. Что говорить – беда.
Как вспомню себя – крошечку в рассветные года.
Ах, талия осиная и груди, как скала,
А волос – грива львиная. Ой, просится слеза.

Так! Ну – ка хватит кукситься, возьму я карандаш,
И брови сотворю дугой! Закончу макияж!
Сейчас поправлю локоны и губки подведу.
А на подтяжки к доктору, девчонки, не пойду.

Душа моя бедовая, ей двадцать лет пока,
А жизнь, как будто новая, в преклонные года.
Ещё чудим, но медленней, и глаз ещё горит.
Давайте хором, дружненько  – чихнём на целлюлит.

Ольга НЕВЕНЧЕНКО, г. Узловая 

* * *
Природы картина нарядная,
Где стразы блестят вдалеке.
Дождей занавеска прохладная
Погладит меня по щеке.
Грибы собираю охапкою,
Стрижей наблюдаю полёт.
И ёлочка, колкою лапкою,
Мне ветку на плечи кладёт.
Ускорил мне дождь расставание,
И времени точен учёт
Природы очарование
Кузнечиком песни поёт.
Деревьев тропа шоколадная.
Попрятались комары.
Дождей занавеска прохладная
Укроет меня от жары

* * *
Убийцы – игрушки, убийцы – микробы.
Сидите детишки-бездельники дома.
Руками не гладьте пушистую кошку,
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Без мамы не троньте столовую ложку.
Сидите за партой в глубокой тоске.
Мелком не пишите на гладкой доске,
И ручку не троньте. На ручке – микробы,
Чернила тетрадку не пачкали чтобы.
Не жуйте жевачек, не ешьте конфет.
Детишки, запомните дельный совет!
Конфет и резинок уже не жуёте?
Вы тысячу лет без проблем проживёте.

* * *
Ищет выгод двадцать первый век,
Превращая жизнь в лихое бремя.
Если другом станет человек,
То не навсегда, а лишь на время.
Лишь до первой горестной поры,
Где беды жестокой лихолетье.
И у взрослых, и у детворы
Дружба – битва мудрости и сплетен.
Если вдруг возьмёт тебя испуг,
Разобьётся маленькое блюдце, –
Книга не предаст тебя, мой друг,
Даже, если люди отвернутся.

ДОЖДЬ

Дождь исхлестал гладь речную до ссадин,
Больно дрожащей в ознобе реке.
Этот денёк был природой украден,
Чтоб человек отдохнул в уголке.
В доме родном от рутинной работы
Это трудяге возможно ль понять?
Ты, отдохнув в тихий вечер субботы,
Отдых продолжишь как лодырь и тать.
Болью пропитана острая рана.
Грустно ненастья немое кино.
В день непогоды дождя и бурана
Рыба – и та залегает на дно.
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ИЮНЬ-ИЗОК

Окончен май. Цветёт гвоздики гроздь.
Над головой свисают серьги клёна.
Июнь-изок. Он лета первый гость
К нам прискакал кузнечиком зелёным.
На скрипке запиликал песнь жары,
Маэстро он заслуженно великий,
На песнь его слетелись комары
Он клёва рыбкам удачного накликал.
Все звуки лета манят в отпуск, в горы, ввысь.
То вверх, то вниз, упругий, словно мячик,
Ты повнимательней к асфальту приглядись:
Июнь-кузнечик по дороге скачет.

ЛУЧШИЙ СОБЕСЕДНИК

Пропитана поверьем вышина.
Здесь сказка – отраженье грустных судеб.
Мой лучший собеседник – тишина –
Она не перебьёт и не осудит.
Любовь воспоминанием сильна –
Ей не нужны созвездия и мысли,
Она безвольна, трепетна, больна…
Над ней измены облака нависли.
Мой лучший собеседник – тишина.
Она – смиренный друг, и укротитель
И если появляется она,
То это самый терпеливый зритель.

Сергей НЕДОСЕКИН, г. Узловая

КРЫМСКИЙ МОСТ!

Крымский мост, а с ним Россия
Вновь на пьедестале,
Но враждебные нам силы
Его не признали.
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Стрекотали односложно
Будто бы сороки,
Мост построить невозможно
Да в такие сроки.

Ну а он предстал в величье
Богатырской силы.
Скомпонован на отлично
В Европейском стиле.

И напряг морские мили
Всем ветрам на диво,
Понеслись автомобили
Керченском проливом.

А моторы словно песню
Исполняют хором,
Отражаясь в поднебесье
Над морским простором.

И не только Россияне
Радуются «чуду»,
Сокращая расстоянье
Едут ото всюду.

Лишь бандеровская свора
В той же Украине,
Размечталась очень скоро
Мост взорвать не мине.

Только вежливые люди
Вежливым советом
Буйны головы остудят,
Хоть зимой, хоть летом.

X-2018              

ВЕГЕТАРИАНКА!

Любезная! Мне было б интересно
Один вопрос с тобою разрешить,
Как вегетарианке скажем честно
Своё меню желаю предложить.

Пусть не звучат слова мои набатом
Ходить в музеи будем и в кино,
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Я научу тебя ругаться матом,
Есть мясо, пить домашнее вино.

Устраивать прогулки в выходные
По достопримечательным местам,
И наши все окрестности родные
Ещё родней и ближе станут нам.

И станешь ты такая же земная
Как основной наш женский Генотип,
А интеллект твой пусть не угасая
Хранит в душе Божественный мотив.

И ты поймешь, что достоянье дружбы
Порой надежней, крепче чем гранит,
Её ценить конечно очень нужно
Что бы однажды, в миг, не уронить.

Подобного она не ожидала
Услышав это, изменила лик,
Вот этого мне только не хватало
И улыбнувшись, показала «ФИГ».

X-2018        

ОСКОМА

Расслабляться не время ребята
Коли жизнь нас берёт в оборот.
Надо помнить историю свято,
Враг то снова у наших ворот!

И использует наши ошибки
От которых страдает народ,
Современной стратегией гибкой
Можно веский им дать укорот.

Устранить их преступные планы
В этот самый ответственный миг,
Потому что они как не странно
Лишь стремятся нажиться на них.

Забывая держать на контроле
Равновесье на чашах весов,
Мир по-ихнему должен быть в роли
Механизма для стрелок часов.

(150  



И конечно кормушкой весомой
Кому доступ свободен и прост,
А кому-то возможно оскомой
Отразится на праздничный тост. 

XII-2018              

ОТГОЛОСОК СУДЬБЫ!

Я тебя поздравляю
С наступающим годом!
И желаю примерной,
Необъятной любви,

Ты сумеешь я знаю
Со своим обиходом,
Быть желанной и верной
Отголоску судьбы.

Всем друзьям и подругам
С утонченным величьем,
Ты найдёшь непременно
Золотые слова.

Даже тем, кому туго
В современном обличье,
Дать Совет очень ценный
И утихнет молва – 

Не легко отраженьем
Засветится в народе,
Их бесценною правдой
Проявится в устах,

Задушевным волненьем
Вспомнить прошлые годы,
Что вернутся Наградой
В каждый пройденный шаг.

I-2019      
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ПОБЕДИТЕЛИ!

Так порою хочется
Вспомнить дружбу верную,
Жаль что не воротится
Юность незабвенная.

С кем сидел за партою
Службу нёс с ровесником.
Принимали старты мы
И шагали с песнями.

Жили без сомнения
Как в святой обители,
С твёрдым убеждением
Мы же победители.

Берегли с пристрастием
Русь свою безбрежную,
Как Земное счастие
Королеву снежную.

Вольную красавицу
С песней соловьиною,
Что веками славится
Силою былинною.

2018 г.           

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Своим достижением социализм
Вошедший в историю смело,
Дал людям надежду на светлую жизнь
Являясь течением левым.

Кто в армии службу нес честно свою
Порядки советские знали,
Движение маршем в солдатском строю
Все с левой ноги начинали.

И Наш Маяковский – Великий поэт
Сражаясь за новое дело,
В движении левом предвидевший свет,
Шагать призывал только с левой.
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Шли годы и снова сменился режим,
И к власти пришли демократы.
Порядки сменили, теперь сторожим,
К границам приблизилось НАТО.

И даже друзья стали словно враги
Им наше претит возрожденье,
С какой же теперь, извините, ноги
В строю начинать нам движенье.  

2018 г.          

Татьяна НЕЖЕЛЬСКАЯ, г. Новомосковск

ПОСТАРЕЛА НЕЖНОСТЬ

Без оглядки служит жизнь,
Словно стрелки циферблата.
Точит мозг шальная мысль –
Время близится к закату.

Так зачем вся суета,
Эти мысли  и раздумья.
Ты не тот и я не та.
И всё меньше мыслей умных.

Наша ленится любовь.
Всё приелось. Надоело.
Не родятся чувства вновь.
Видно нежность постарела.

ПЕРЕСТАРАЛАСЬ... И СМЕХ, И ГРЕХ...

В доме крик стоит неделю.
Девять скорых «онемели».
Вызывают бабку в суд.
Там вопрос ей задают:
«Ты зачем же нагрешила,
Всех соседей отравила?
Дихлофос ты где взяла,
В чай соседям подлила?»
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Бабка смело отвечает:
«Всё в аптеке покупаю.
Там совет любой дадут
И лекарство продадут.
Тараканов в доме воз.
Мне продали «Дихлофос».
Ну и дважды повторили,
Чтоб с соседями травила.
Вот тогда лишь будет толк-
Тараканищам урок.
Ну зачем судить меня,
Я старалась ведь не зря.»

ПО РЕЛЬСАМ МЧИТСЯ ПОЕЗД ПАССАЖИРСКИЙ

По рельсам мчится поезд пассажирский.
В вагонах душно хоть и месяц март.
Попутчики на время стали блИзки.
Короткому знакомству каждый рад.
В окно леса мелькают и строения.
Звенит Весна... Успела трон занять.
И радостью сияет настроение.
На станциях выходят погулять.
Купить воды, горяченькой картошки,
Мороженным побаловать себя.
Для сувениров нарасхват матрёшки.
Не удержалась от покупки я.
Янтарная матрёшка приглянулась.
Везу с родного края сувенир...
Когда таможенный контроль, волнуюсь.
Ни я одна, весь пассажирский мир.
Всё проверяют: сумки, чемоданы.
И задают вопросы: «Кто? За чем?»
Лишь молодёжи  всё «по барабану».
С футбола едут- нет важнее тем.
Янтарный сувенирчик мой забрали.
Нельзя возить янтарь на поездах.
Ещё и  штраф за нарушенье взяли.
Таможенный контроль  вселяет страх!
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Вот так с Калининградом разлучили-
Что загранпаспорт надо представлять. 
А ведь недавно так свободно жили!
Но я не перестану навещать!

ЖАРКОЕ СВИДАНИЕ

День сентябрьский пригреет лучом золотым
И напомнит о жарком свидании.
Любознательный месяц был в нём понятым –
Зафиксировал ваше прощание.

Солнце жарило долго в тот памятный день,
Целовались загаром меченные.
Всё искали, искали прохладную тень,
В ночь уснули, небом повенчанные.

Рано утром позвал важный воинский долг,
Со слезами любовь проводила.
Позвонить за два года он так и не смог.
Ты одна вашу дочку любила.

Вот такая судьба – не сложилась семья,
Но об этом совсем не жалеешь.
На него так похожа дочурка твоя,
В ней ты лучшее счастье имеешь.

ЖАРА

Измотала жара всё живое.
Сохнут травы, от жажды томясь.
Голосистые птицы от зноя
Оробели, в лесу затаясь.

И забытая кем-то собака
От волненья пускает слезу.
Как дитя голосит, бедолага.
Хоть водицы я ей принесу.

А жара всё сильней донимает.
Накалился от зноя асфальт.
Облака в небесах не гуляют,
Уложило их солнышко спать.
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Тишина... Отдыхает и ветер,
На деревьях листва замерла.
Принесёт перемену лишь вечер.
И отступит дневная жара.

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Посмотрела я в окно-
Майский дождь резвится.
Моет к празднику стекло.
Строит лужи птицам...

Чистят крылья и хвосты,
Шустрые синицы...
Это всё для красоты-
Лужами помыться.

Поливает клумбы дождик,
Освежает сушь земли.
И скамью, и круглый столик...
Завтра ж праздничные дни.

Утром ранним встала я.
Чистый воздух. Аромат.
Нету лужиц и дождя.
Собираюсь на парад...

Птицы весело поют.
Клумбы празднично цветут.
Во дворе такой уют.
Майский дождик любит труд.

Александр НЕСТЕРЕНКО, г. Новомосковск

ПРАВОСУДИЕ

Всю ночь в окно тюремного барака
Заглядывала полная луна.
На нарах зэк сидел и чуть не плакал:
На много лет судьба предрешена.
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Тот инцидент забудет он нескоро:
На хутор тихо опускалась ночь,
Когда ворвался в дом бандит матёрый,
А в доме мирно спят жена и дочь.

Хозяин дома стук услышал странный,
И тут же – звон разбитого стекла.
Поняв, что в дом явился гость незваный,
Стал поджидать его из-за угла.

Схватил топор, скамейку опрокинул
И замахнулся, крикнув: «Вон!» сперва.
Бандит отпрянул, выхватил «волыну»,
Но, вся в крови, повисла голова...

Была по факту самооборона,
Но следователь жёстко, не тая,
Сказал: «Убит друг детства прокурора.
Сто пять. «Убийство». Грозная статья!»

Раскрыто дело быстро и с успехом.
Остался суд, хотя вопрос решён:
Убитый был таким же человеком,
Хотя и занимался грабежом.

Потом был суд. Жена и дочь рыдали.
Был прокурор печален и  угрюм.
Двенадцать лет за «друга детства» дали.
Хоть сам судья сперва склонялся к двум,

«Посовещаться» вышел, и, сурово,
Вернувшись в зал, читает приговор.
А адвокат, не проронив ни слова
За весь процесс в защиту, только тёр

Свой длинный нос. Потупил взгляд стыдливо
На стол: как тяжко слушать этот бред...
Жена и дочь сидели сиротливо,
Кормильца потеряв на много лет...

Юристы знают, что закон – что дышло:
Так, человека можно оправдать,
Но кодекс полистают, сложат – вышло,
Что можно и пожизненное дать.

А символ их – античная Фемида,
Держа весы аптечные в руках,
Стоит, глаза повязкой плотно скрыты;
Откуда знать ей,что там на весах?!
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Тот знаменит, тот «свой», а тот богатый;
Тот ниточку приладит, тот – магнит,
А тот положит в чашу горстку злата,
В мешочек завязав, а то звенит.

ГАРМОНИСТ

На пустыре с некошеным бурьяном,
Под вязом, где тревожатся грачи,
Сидел мужик на брёвнышке с баяном
И громко душу изливал в ночи.

Светлело небо с северо-востока.
Срываясь то на шёпот, то на крик,
Мужик горланил песни, как жестока
Бывает жизнь, а жизнь – всего лишь миг.

Быть может, песни сложены без ритма,
Быть может, плох потрёпанный баян,
Но было очень мужику обидно,
Что он найти не в силах, где изъян.

Поднялся он. Добрался до дороги
Через густой бурьян из лопуха,
Хотел сплясать, но заплетались ноги
Икнул, запел, «давая петуха»,

Но песню не допел, а просто скомкал,
И, не надеясь больше на язык, 
Рванул баян. Тот рявкнул громко-громко
И замолчал. Расстроился мужик.

Бодрила предрассветная прохлада,
Вдали чихал плохой автомобиль.
В траву пиная камешки с досады
И сапогами поднимая пыль,

Не то в тоске, не то в угаре пьяном,
Порыв души не в силах превозмочь,
Бродил мужик с разорванным баяном,
Кусками песен оглашая ночь.
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ДОБРЕНЬКИЙ КУПИДОН

В деревне жил простой и добрый парень:
Отзывчивый, спокойный, не нахал.
Играя на баяне и гитаре,
Он в местном клубе часто выступал,

А местная девчонка в клубе пела,
Которой тайно любовался он.
И вот однажды, пухленький и белый,
Над ними закружился Купидон.

Его стрела пронзила сердце парня,
Но дело он не завершил своё:
На девушку с улыбкой лучезарной
Он посмотрел... и пожалел её.

Она же больше с парнем не общалась:
Из снов прелестный ангел наяву,
Окончив школу, сухо попрощалась
И навсегда уехала в Москву.

А он с тех пор стал мрачным и угрюмым,
Ведь он девчонку полюбил всерьёз;
Учиться после школы передумал,
Пойдя механизатором в колхоз.

Летели годы. Подросла соседка
И Купидон с улыбочкой жида
Пустил стрелу мужчине в сердце метко.
Глядит: соседка слишком молода:

«Ей восемнадцать, а ему за тридцать,
Тем более, какая тут семья,
Когда ей дальше в городе учиться...
Ну вот, опять поторопился я!»

Мужчина каждый день болтал с соседкой,
Но как-то раз соседкин ухажер,
Напившись пива, выражаясь едко,
К нему во двор залез через забор

И заявил, что стал соседке мужем,
Кричал, грозил приёмами ушу,
Но над забором вылетел наружу,
А вслед – угроза: «В узел завяжу!»...

Ещё не раз мишенью стал мужчина,
Но, чтобы женщин не тревожить вновь,

 159)



У Купидона снова есть причина...
И снова – безответная любовь.

И постепенно от житья такого,
Когда в любви со всех сторон облом,
Мужчина превратился в дядьку злого
С такой же злой собакой и ружьём.

Но как-то раз одной вдове знакомой,
С которой было просто по пути,
Помог от магазинчика до дома
В жару большие сумки донести.

И вот опять порхает над домами
Не в меру располневший Купидон,
Стрелу для сердца, твёрдого как камень,
На лук кладёт, прицеливаясь, он.

А в это время злой и хмурый дядя
С густой щетиной, как боец ИГИЛ,
На Купидона исподлобья глядя,
Своё ружьё картечью зарядил.

На выстрел долго отзывалось эхо,
А дядя был, похоже, очень рад:
Счастливо щерясь, изучал со смехом
Своих трудов печальный результат.

(Своей победе радуется он:)
Трофейный лук теперь прибит над дверью,
Висит на частоколе Купидон
И ветер по двору гоняет перья...
А дядя рад, что больше не влюблён.

ПОП

Над городком застыл осенний вечер.
В старинном храме в мрачной тишине
В песке вдоль образов горели свечи
И бледный лунный диск желтел в окне.

В длиннющей рясе, в поясе давящей,
Походкой важной царственных особ
С большим крестом, на животе лежащем,
Идёт по храму толстый старый поп.
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Он с кем-то спорит весело и пылко,
Дымит кадило с ладаном в руке,
В другой – кагора полная бутылка
И телефон прижат плечом к щеке.

Закончив разговор, сквозь дым кадила
Взглянув привычно в черноту окна,
Он замер, даже кровь застыла в жилах:
Оттуда гордо смотрит сатана.

И сатана, вздохнув, покашляв дымом,
Бок почесав и выдрав шерсти клок,
Сказал: «Я здесь частенько езжу мимо
И вот решил зайти на огонёк.

Тебе, старик, за прихожан спасибо:
Они в мои врата идут толпой!
Но это что: их личный выбор, либо
Одну работу делаем с тобой?!

Беда в одном: их больше час от часа,
От их наплыва скоро лопнет ад,
Куда девать, скажи мне, эту массу?
Хоть сортируй и выдворяй назад!

Мне с ними раньше интересно было:
В кого ни ткни – убийца или вор,
А кто сейчас? Какой-то сброд унылый...
Что изменилось, ты скажи, с тех пор?!

А лучше дай им доброго совета
И растолкуй простые вещи им:
У них не пост, а модная диета,
А прыгать в прорубь в январе – экстрим.

Зачем стоять с зажженной свечкой в храме,
А, выходя наружу, зло творить?
Они ведь у тебя не знают сами,
По чьим законам вынуждены жить.
Служа мамоне, жалуются богу,

Что жемчуг мелкий, а не суп пустой;
В очередях переругаться могут,
С бадьями стоя за святой водой...

Когда толпа надменных попрошаек,
Демонстративно презирая труд,
Ждёт денег в шапки, у ворот скучая,
Подумай, старый, чья заслуга тут?
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Кто ж из предметов изгоняет бесов?
Зачем кресты на кладбищах собак?»
Теперь священник слушал с интересом;
Собравшись с духом, речь повёл вот так:

«Послушай, сатана, ты их не трогай,
Тебе не сбить их с верного пути!»
«Да нет, старик, ты знаешь их дорогу:
К тебе даров побольше занести. – 

Теперь его беседа забавляла – 
Послушай, мол, совета моего:
Бессильны ладан, крест и ритуалы:
Получит каждый по делам его.

Давай, старик, прощай, до встречи скорой...
Открою я тебе один секрет:
Есть список, кто войдёт в небесный город,
Я видел список... И тебя там нет!»

Дымок неровный над кадилом вился,
А грузный поп, присевший у стены, 
Хлебал кагор и радостно крестился
На исчезавший образ сатаны...

Почудилось, а, может, в самом деле
Был в церкви дьявол? Чёрт его поймёт!
Священник размышлял, часы летели,
И утром вышел к нищим у ворот.

Он предлагал помочь найти работу, 
Кому-то с документами помочь,
Но был ответом на его заботу
Их гвалт: «Иди ты на...» (ну, то есть, прочь).

БРАКОНЬЕР

Осенним утром сельский безработный
Смог раньше собутыльников попасть
В пролом в заборе по тропе народной
В заброшенную воинскую часть.

Ещё вчера здесь потрошили что-то,
Вот-вот обратно явятся опять. 
Мужик, кляня промозглую погоду,
Решил металл на сдачу поискать.
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И вдруг на куче хлама за складами
Разбросанные ящики нашёл,
Украшенные черепом с костями
И с надписью «тринитротолуол»

Лежат и пропадают – даже жалко.
Какой дурак их выбросил на дождь?
«Возьму себе штук двадцать на рыбалку – 
Всю кучу всё равно не унесёшь...»

Таскал с опаской – как-никак угроза.
Пока тащил – стекало семь потов.
И у плотины местного рыбхоза
Надёжно прятал в зарослях кустов.

Вдруг видит: мимо, медленной походкой,
Как будто выполняя тяжкий труд,
Помятый сторож топает за водкой.
Мужик с тротилом поспешил на пруд,

Связал три шашки, вставил шнур бикфордов,
Установил на ящик, как на плот,
Поджёг, толкнул – и наблюдает гордо:
Сейчас, мол, рыба брюхом вверх всплывёт.

Но взрыва нет. Мужик, подумав малость
Посредством крепких речевых фигур,
Перетаскал взрывчатку, что осталась,
И длинный детонирующий шнур.

Он шнур подальше растянуть старался,
Смекнув: «Рванёт, как только подожгу»,
А, чтобы шнур водой не напитался,
Боезапас сложил на берегу,
И, отвернувшись, поджигает гордо

Шнур-детонатор: «Ох, сейчас рванёт!»,
Но вдруг земля подпрыгнула - и в морду.
И тишина. И грязи полный рот.

С трудом поднявшись, весь в грязи и тине,
Едва дыша, не чуя «ватных» ног,
Мужик, шатаясь, подошёл к плотине,
А там бурлил во весь овраг поток.

Из пруда дружно рыба уплывала.
Взглянув с обрыва, что он натворил,
Присев на взрывом вырванную шпалу,
Мужик вздохнул и нервно закурил.
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Переполох ужасный был в рыбхозе.
Водой размыло мост и часть селА.
А мужика, на шпале в той же позе
Курившего, милиция взяла.

Дмитрий НЕСТЕРЕНКО, г. Новомосковск

ВРЕМЯ ЖИТЬ

Усы седые, лоб в морщинах,
Свисает паклей борода...
А ведь недавно был мужчина
В расцвете сил и хоть куда!

Вот только что тянулось детство,
Учёба в школе, институт,
Работал, жил, вступал в наследство...
Теперь наследство внуки ждут!

Когда, куда умчались годы?
Не вечна жизни благодать,
И человек, венец природы,
Не в силах время обуздать.

Смотрю я в зеркало – и что же?
Седой и сгорбленный стою,
В немолодой иссохшей роже
Себя с тоскою узнаю.

Обидно стало, даже страшно:
Ходил недавно молодым,
А тут вся жизнь, что день вчерашний,
Лишь тает в памяти, как дым.

Какой же год, какая дата?
Неплохо помню первый класс,
Как школа встретила когда-то,
А после – выпустила нас...

В потоке дней, в рутине быта,
Забот обыденных, проблем –
Осталось многое забыто,
Как будто не было совсем.
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И сам собою напросился
Вопрос, как жизненный итог:
Зачем я жил? Чего добился?
И всё ли сделал то, что мог?

А если б в молодость вернулся,
Какие выбрал бы пути? –
Подумал это и... проснулся!
Мне нет ещё и тридцати!

Ещё пройти, добиться, встретить
Немало в жизни нужно мне,
Чтоб было как потом ответить
На те вопросы в странном сне.

И чтобы всяким нужным делом
Потомкам нашим послужить,
Отдать им будущее смело,
Ещё есть время – время жить!

Ведь сон-то вещий был, как видно,
Всё так и будет наяву,
И очень скоро, что обидно...
Конечно, если доживу!

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В кронах поют беззаботные птицы,
Прячась в густую зелёную сень,
А на земле по отдельной странице
Собрана летопись трёх деревень.

Были в стране и подъёмы и спады,
В мире царило добро или зло,
Были различные жизни уклады –
Кладбище тихо печально росло...

Новые камни себе добавляло
С чёрными датами календарей,
Выросло в годы Союза немало,
А появилось в эпоху царей.

Видело сотни богатых обрядов,
Тысячи тихих простых похорон,
И к черноте невесёлых нарядов
Так же привыкло, как к стаям ворон.
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Рыжим  стальные оградки облиты,
Времени поступь повсюду видна:
Клонятся набок замшелые плиты,
Пёстрый лишайник закрыл имена.

Старые клумбы остались местами,
Где-то бурьян за оградами встал,
А по соседству с простыми крестами –
Тёсаный камень, ажурный металл...

Вот небольшой обелиск со звездою,
Есть и могилы с Гражданской войны,
Стела стоит с именами героев,
Что не вернулись с чужой стороны...

Но равнозначны кресты, обелиски
Тем, кто расстался со всеми давно,
Как начертание имени в списке –
Наши заботы, а им всё равно.

Наше несчастье, когда в девяностых,
Чтобы прожить и семью накормить,
Многие крали металл на погостах,
И ничего не стеснялись громить.

Наше несчастье, когда в девяностых,
Чтобы прожить и семью накормить,
Многие крали металл на погостах,
И ничего не стеснялись громить.

Часто от рук городского вандала,
День ото дня не считая потерь,
Сельское кладбище сильно страдало,
Только росло всё быстрее теперь.

Много ему пережить доводилось
На непростом неизбежном пути...
Самое страшное после случилось –
Кладбище вдруг перестало расти...

КТО ТУТ ВОР?

Грузчик, трудясь в магазине,
Банку тушёнки украл –
Видно, голодный он ныне,
Раньше чужого не брал.
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Снова задержка зарплаты
Месяц четвёртый подряд...
Кто же во всём виноватый?
«Кризис в стране» – говорят.

Грузчик, работой измаян,
Вор теперь, как ни крути...
А потерпевший – хозяин
Крупной торговой сети.

Бизнес он начал непросто,
Знался с кем надо – и вот
Где-то ещё в девяностых
Хапнул солидный завод.

Живо добил производство,
Важное в здешних местах,
После случилось банкротство,
Деньги – на личных счетах.

Бывший хозяин завода
Жил бы на них, шиковал...
Он же для роста дохода
Банк небольшой основал.

Вкладов набрал у народа,
Крупный процент посулил,
Только вот участь завода
Вскоре и банк разделил.

Вкладчиков кинул, и снова
Деньги удачно вложил:
Сетью владея торговой,
Вновь припеваючи жил.

Грузчик, замеченный в краже,
Вот уж судьба, говорят,
Раньше с завода, и даже
В банке пропал его вклад.

Но по закону всё будет,
Вынесет суд приговор...
Только задумайтесь, люди:
Кто тут действительно вор?
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СИМВОЛ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Безрадостно жил одиноко на свете
Беспечный и скромный простой паренёк,
Но как-то прекрасную девушку встретил,
Такую, что мимо пройти он не мог.

И будто не веря, что это случилось,
Он счастье боялся своё упустить,
И пламенным чувствам сдаваясь на милость,
Букетик сирени решил подарить.

Ведь если нет слов
Сказать про любовь,
На помощь цветы позови...
Дари хоть раз в день,
Но только сирень –
Однажды, при первой любви!

Заранее нам неизвестно, что будет,
Удастся ли эту любовь сохранить...
Быть может, судьба по-иному рассудит,
Немало придётся ещё пережить.

И если вдруг станет нам тяжко и грустно,
Пускай же тогда вспоминается вновь
То самое доброе светлое чувство,
Та чистая, первая в жизни любовь!

Пусть время бежит,
Кто чем дорожит,
Но в памяти, сколь ни живи,
Оставит свой след
Сирени букет,
Как весточка первой любви!

Но всё впереди, и надежда сильнее,
Что будет влюблённость лишь только расти,
Всё больше уверенность: именно с нею
Весь путь свой удастся по жизни пройти.

И что в нарушение всяких традиций
Не раз будет вручен такой же букет,
Ведь эта любовь целый век будет длиться,
Чиста и прекрасна как солнечный свет!
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И жизнь хороша,
Ликует душа,
Под парусом счастья плыви,
И всё нипочём
Под ярким лучом
Сияющей первой любви!

Я РОДИЛСЯ В АПРЕЛЕ

Я родился весною, в апреле,
В это время природных чудес,
Когда птичьи весёлые трели
Оживляют проснувшийся лес,

Когда снег весь оставшийся тает,
Открывая луга и поля,
Тёплый ветер над ними летает,
Подсыхает немного земля...

На простор необъятный и свежий
Увлекает весна за собой,
И лохматые тучи всё реже
Наползают на свод голубой....

Мне конечно же нравится лето,
Его тёплые тихие дни,
Но оно не заменит всё это...
А весною, куда ни взгляни,

На безжизненных раньше просторах
Под покровом небес синевы
Появляется лёгенький шорох
Молодой изумрудной листвы...

Про весну уже много звучало,
Но не зря столько отдано ей:
Ведь она – это жизни начало,
И конечно, не только моей.

ПЕРЕЖИВЁМ

На просторах, суровых казалось,
С незапамятных давних времён
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Самобытная Русь зарождалась,
Собираясь из разных племён.

Над собой не желавшие власти,
Враждовали порой племена,
Но душили обиды и страсти,
Становилась единой страна.

От кровавых, жестоких набегов
Как умели, себя берегли,
Пережили хазар, печенегов
И крещение Русской земли.

Не боялись враждебных народов,
Понимая: борись и не трусь;
И кошмары крестовых походов
Не сломили великую Русь.

Пережили монгольское иго,
Победив Золотую Орду,
Ради каждого славного мига
Через беды пройдя и нужду.

Пережили и смутное время,
Не боялись плохих новостей,
И встречали мы силами всеми
Иностранных незваных гостей.

И не раз восставая из пепла,
Словно после французов Москва,
Наша Русь возрождалась и крепла
И всегда оставалась жива.

Революцию мы пережили 
И кошмары Гражданской войны,
Где немало своих положили,
Только вновь оказались сильны.

И в советские славные годы,
По старинной традиции Русь
Собрала воедино народы
В добровольный великий Союз.

А когда ополчилась Европа
Под наркозом фашистской чумы,
От кровавого всюду потопа
Мир спасали, опять-таки, мы...
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Но недавно предательство злое
Не восприняли сразу всерьёз,
И величие наше былое
Покатилось, увы, под откос.

Уступаем противникам в силе,
Нежелательным курсом плывём...
Но мы столько врагов пережили –
И предателей переживём!

ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК

Шёл по жизни одиноко,
Не обрёл себе друзей,
Не печалился до срока
О пустой судьбе своей,

Всюду целей добивался,
Были трудности – пустяк!
Но при этом оставался
Одинокий холостяк.

Человек трудолюбивый,
И не беден, и не глуп,
Не герой, но не трусливый,
И не страшен, и не груб.

Весел был, шутил немало,
Иногда стихи писал,
Но чего-то не хватало,
А чего – не понимал.

И само собою вышло,
Неизвестно почему:
Человек остался лишний,
Не сгодился никому.

С коллективом, вроде, дружен,
Много пользы приносил,
Но для общества не нужен
В целом виде, как и был.

У людей такое свойство:
Не сочтут себе за труд,
И ненужное устройство
На запчасти разберут.
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Вот его и разбирали,
Незаметно шли года –
И отдельные «детали»
Расходились, что куда.

Одному годятся руки,
А другому ум сойдёт,
Кто-то, мучаясь от скуки,
За талантами придёт,

Этим – щедрость, этим – совесть,
Доброту, любовь, тепло...
Всё дарил, не беспокоясь,
Лишь бы пользу принесло.

«Запчастей» не убывало,
Человек – не аппарат,
Только время убегало,
Не вернёшь его назад...

Но надежда в нём таится,
Что за весь свой долгий путь
Он когда-то пригодится
Целиком кому-нибудь!

СОРЯТ КАК СВИНЬИ

Часто спросишь, бывает, соседа,
Бьёт ли жизнь, как обычно, ключом –
И глядишь, затянулась беседа
На часок или два, ни о чём.

Про политику, дождик и солнце,
Огороды, рыбалку, грибы,
Как в Америке людям живётся,
И что нам ожидать от судьбы.

А сосед мой эпитетов резких
Не жалеет для наших властей,
Упомянет магнатов известных,
Заграничных незваных гостей,

Коммунальные службы заденет,
Указав на всеобщий бардак,
Что весь мусор от собственной лени
Убирают они кое-как...
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Говорит, полагается дворник
Даже в нашем посёлке глухом,
Только деньги стащили проворно,
Всё вокруг заросло лопухом.

Ну лопух – пустяковое дело,
Мне нетрудно его покосить,
А вот мусор уже надоело
За других собирать и носить.

Снова чистая стала дорожка
И зелёная всюду трава,
Только всё же обидно немножко,
Вспоминаю соседа слова:

«Ну а люди-то... Сорят как свиньи!
Погляди, что творится вокруг,
Нету совести в них и в помине,
А убраться им, вишь, недосуг!

Набросают пакеты, коробки,
Об дорогу бутылки побьют,
Всюду жвачки, окурки и пробки,
Где попало кидают, плюют...

Вот в Америке – там все культурны,
Чистоту и порядок блюдут,
Аккуратно расставлены урны,
Только в них и весь мусор кладут...»

Что раздумывать, я притомился,
Дело сделал, обедать пора...
Вот гляжу и сосед появился,
Тоже мусор повёз со двора.

«Люди – свиньи!» – говаривал бойко...
Я не верил, а зря: мой сосед,
Метров сто не дойдя до помойки,
Тачку мусора ухнул в кювет.
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Александр ПЕШЕХОНОВ, г. Богородицк 

ВЕСЬМА ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА 
(поучительная история) 

Из передвижного частного зверинца сбежал кенгуру. Радос-
тно прыгая в ближайшем лесочке, он наслаждался вдруг свалившей-
ся на него свободой. Неожиданно из кустов прямо перед ним 
выпрыгнул заяц. 

Увидев перед собой нечто огромное, ну очень похожее на него, 
заяц было впал в ступор, но быстро пришёл в себя. 

– Т-т-т-ы-ы к-к-т-то-о? – всё же слегка заикаясь, спросил он у 
незнакомца. 

– Кенгуру, – вполне дружелюбно ответил ему тот. 
– А откуда ты? – вконец осмелел тут, видя такое дело, заяц. 
– Да вот, надоело сидеть дома. Решил немного попутешество-

вать, посмотреть на другие страны, – на этот раз соврал кенгуру.              
Не мог же он признаться незнакомцу в том, что находился в                
самом настоящем заточении, из которого ему лишь чудом удалось 
сбежать. – А ты кто? 

– Я? Местный заяц! – гордо ответил ему заяц. – А тебе не 
кажется, что мы с тобой ну очень похожи друг на друга? 

– Действительно, похожи, и даже очень, – охотно согласился с 
ним кенгуру. 

– Ну, а раз так, то давай дружить? – предложил заяц. 
– Давай! – радостно поддержал его кенгуру. 
И дальше они попрыгали уже вместе. 
Учуяв зайца, из-за дерева, предвкушая сытный обед, выско-

чил волк. Но он тоже впал в ступор, увидев перед собой нечто очень 
огромное и очень похожее на зайца, которым собирался пообедать, 
но, точно, не его. Точнее, не только его. 

С большим трудом справившись с собой, волк перевёл свой 
крайне удивлённый взгляд на зайца, от страха спрятавшегося за 
незнакомца, а точнее, за одну из его огромных ног. 

– Можно тебя на минутку? – дрожащим шёпотом попросил он 
его. 

Увидев, что тот даже не стронулся с места, волк попытался его 
успокоить: 
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– Переговорить надо. Ну очень! И только. Ну, пожалуйста! 
Заяц, весь дрожа от страха, с опаской приблизился к волку, 

судя по его виду, в свою очередь прибывавшему ну в очень сильном 
замешательстве. 

– Кто это? – по-прежнему шёпотом спросил у него волк, 
незаметно кивеув на незнакомца. 

Заяц, несмотря на напавший на него очень сильный страх, 
быстро сообразил, как из данной ситуации можно извлечь для себя 
максимальную выгоду, которая сможет благоприятно сказаться на 
всей его дальнейшей жизни. 

– Это один мой дальний родственник. Видишь, как мы с ним 
похожи друг на друга! Кенгуру называется, – с нескрываемой 
гордостью поведал он волку. 

– И откуда он? 
– Из Австралии. Это страна такая. Далеко отсюда находится. 
– А что он у нас делает? – осторожно поинтересовался у зайца 

волк. 
– Да вот, приехал узнать, не обижают ли меня тут, – не моргнув 

глазом, соврал тот. И даже не покраснел при этом. – Обещает отдуба-
сить всякого, кто будет меня обижать. А сделать ему это не составит 
особого труда: у него чёрный пояс по карате и первый разряд 
поэтому… как его… по боксу! Видишь, какие у него сильные, 
натренированные ноги? Причём, все четыре! Такие кого хочешь 
сделают инвалидом, а то и насмерть прибьют, если его очень сильно 
разозлить. 

Волк уже с нескрываемой опаской покосился на кенгуру, 
который, продолжая стоять в сторонке, в это время пробовал на вкус 
листву и траву, не иначе сильно проголодавшись. Вот только, судя по 
его весьма кислому виду, ни листва, ни трава ему явно не понрави-
лись. 

– А ты ему что-нибудь говорил про… меня? – волк перевёл 
свой крайне насторожённый взгляд на зайца, невольно вспомнив 
про свои былые прегрешения перед ним. 

– Говорил, – снова, не моргнув глазом, соврал тот. 
– И что ты ему про меня… говорил? – волк судорожно сглот-

нул вдруг подступившую к горлу тягучую слюну, явственно предста-
вив своё бездыханное тело, ибо за все те злодеяния, что он причинил 
зайцу, инвалидности он точно не заслуживает, даже самой безнадёж-
ной. Одну только смерть, причём, в самых страшных муках.
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– Что мы с тобой самые лучшие на свете друзья. 
– К-к-кто-о-о?! Д-д-дру-у-з-зья-я?! – от неожиданности волк 

даже сильно поперхнулся. – М-мы-ы с-с т-то-б-бо-ой?! 
– Ну да, мы с тобой друзья. Причём, самые лучшие на свете. А 

что, разве это не так? 
– Да нет, так! Друзья! Да, да, конечно, друзья! – радостно 

закивал головой волк и облегчённо вздохнул: ну кому хочется 
погибать в самом расцвете сил и возможностей, да ещё в самых 
страшных муках! – Ещё какие друзья! 

– Эй, братан! – окликнул зайца кенгуру. – Что-то я сильно 
проголодался. У вас тут какая-нибудь другая еда имеется, окромя 
этой? – он презрительно кивнул на траву у себя под ногами. 

– А как же! Имеется! – поспешил его успокоить заяц. – Да ещё 
какая имеется! Самая лучшая на свете! Вот у моего другана волка 
такая еда как раз имеется. 

– У меня? – в изумлении вытаращил глаза волк. – А какая у 
меня может для него иметься еда? Да ещё самая лучшая на свете? 

– Значит, так! – вполголоса решительно произнёс заяц. – 
Срочно найди свою подружку лису, объясни ей ситуацию, быстрень-
ко слетайте с ней в ближайшую деревеньку и принесите моему 
братану побольше моркови и капусты! Думаю, что эта еда ему уж 
точно понравится. Просто не может не понравиться, потому что 
ничего вкуснее моркови и капусты на всём белом свете просто нет. 
Да не забудьте помыть морковь в речке, а то принесёте её грязную, 
мой братан с голодухи съест её, у него разболится живот, он раз-
озлится и ненароком ещё прибьёт вас. Ясно? 

– Да, ясно, – ответил ему волк и, сорвавшись с места, со всех 
ног устремился в глубь леса на поиски лисы. – Принесё-ё-ём! Жди-
и-те! Мы-ы ми-и-гом! 

Трое суток волк и лиса кормили кенгуру таким образом. 
Устали неимоверно. А на четвёртые сутки приехали люди, выстре-
лом из ружья усыпили кенгуру, осторожно погрузили его в машину и 
куда-то увезли. 

– Видите, даже люди побоялись подходить к нему, пребывав-
шему в сознании! Испугались, что он их покалечит, а то и убьёт. 
Решили его усыпить, – с нарочитым благоговением пояснил проис-
ходящее хмурый заяц волку и лисе, наблюдавшими за всем из 
укрытия. 

– А куда это они его увезли? – осторожно поинтересовался у

(176  



него волк.  
– Да у него вчера туристическая виза закончилась. Надо было 

срочно уезжать к себе на родину, в Австралию, а ему у нас так 
понравилось, что очень не хотелось уезжать. Вот и пришлось людям 
его насильно депортировать, – продолжал весьма складно врать 
заяц. – Ничего не поделаешь, закон есть закон! Даже для таких, как 
мой братан. Но вы не расстраивайтесь! Как только сможет, он тут же 
вернётся к нам. Уж больно ему наши морковь с капустой понрави-
лись. Такие сочные, сладкие, а, главное, очень полезные. Не то, что 
их – пластмассовые, безвкусные. Так что можете делать для него 
запасы моркови и капусты, пока люди не убрали их со своих огоро-
дов. Когда мой братан вернётся к нам, будет ему что поесть. 

И набеги волка и лисы на огороды людей продолжились. На 
этот раз – почти в круглосуточном режиме, с короткими перерывами 
на отдых. Спешили заготовить побольше моркови и капусты для 
братана зайца. Кто знает, как долго он решит у них задержаться? 
Вдруг на целый год, до следующего урожая? А злить его им очень не 
хотелось. 

К тому времени, как люди убрали со своих огородов весь 
урожай моркови и капусты, волк с лисой успели натаскать их две 
огромные кучи: одну – моркови, другую – капусты, которые они 
надёжно спрятали в сухой тёплой пещере. 

Между тем наступила и прошла осень, на смену ей пришла 
лютая зима. А братан зайца всё не приезжал и не приезжал. Приго-
товленные для него запасы моркови и капусты понемногу начали 
портиться. Пришлось зайцу установить за ними строжайший 
контроль, подъедая загнившие экземпляры. Не пропадать же добру! 
Он ради этого прямо между кучами и поселился. 

Так, пребывая между ними, он и перезимовал лютую зиму. Ел 
и пил за двоих под надёжной неусыпной охраной волка и лисы. 
Растолстел так, как не толстел ещё никогда в жизни. Ведь теперь ему 
и от волка с лисой не надо было бегать, тратить на это немалые силы, 
и еда была буквально под боком, а точнее, под целыми двумя боками. 
И какая ещё еда! Самая лучшая на свете! 

Одним словом, не жизнь, а самая настоящая сказка! 
Очень жалел заяц только об одном: что кенгуру не занесло к 

ним раньше, три года назад, когда он появился на свет. Вот была бы у 
него житуха с самого его рождения! 
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Галина ПЛАХОВА, г. Новомосковск

ВОПРОС НЕ ПРАЗДНЫЙ

Без пищи не прожить нам долго,
Природа нам её дала.
Как будто бы с ладони Бога
Берём мы пищу со стола.

Не только  служит стол для  пищи,
Ведём беседу за столом.
Читаем  книги,  письма  пишем,
Душевным делимся теплом. 

А в юбилеи, дни рожденья
Гостей желанных мы зовём.
Звучат здесь тосты, поздравленья
За ним и песни мы поём.

Стол нужен нам для цели разной,
И всё-таки,  из века в век,
Речь  о столе – вопрос  не праздный,
Любой  вам скажет  человек.

Я ВЕРЮ

Когда тебе слишком тяжко,
Ты всё же не унывай.
Лишь душу свою нараспашку
Не каждому открывай.

Не надо впадать в депрессию
И злом отвечать на зло.
Проигнорируй агрессию,
Как ни было б тяжело.

И ты непременно выстоишь,
Сильнее лишь станешь вновь.
Я верю – на свете чистая
И дружба есть, и любовь!
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ЗАЩИТА НАША! ВНУКУ САШЕНЬКЕ

К деду подошёл внучок,
Сжал покрепче кулачок,
И такой серьёзный вид:
«Фафа сильный», – говорит.

Поднял в коридоре он
Банку с помидорами.
Мускулы потрогал дед,
Согласился: спору нет.

Знать, годам так к четырём,
Станешь ты богатырём!
Молодец, внучок наш Саша,
Ты теперь защита наша!

ПАМЯТИ ИВАНА САФРОНОВИЧА БЕЛЯЕВА

Сафроныч не был стариком,
Хоть много лет от роду.
Но был азартным грибником!
А как любил природу!

Душою добр и сердцем чист,
Познал беду и счастье.
Хоть убеждённый атеист,
Но с совестью в согласье.

Он закалял и дух, и плоть,
В стихах сказал о многом.
Я верю, что простит Господь
Что не молился Богу.

СЛУШАЯ БЕТХОВЕНА

Слушая сонату,
Стать  хотелось мне бы
Птицею крылатой
И взметнуться в небо!

Вмиг освободиться
Суеты сует.
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Слёзно восхититься,
Видя  лунный  свет!

И любовь, и нежность,
И светло, и ясно...
Льётся чувств безбрежность,
Музыка прекрасна!

То она стихает,
То рвётся в облака.
Музыка ТАКАЯ –
Точно на века!

*****

Музыкальный мир духовен.
Пища сердцу и уму.
Всё, что написал Бетховен –
Диктовал Творец ему!

ПОЖИЛАЯ

Вроде  как, и не жила я.
Всё казалось впереди.
Но при слове  «пожилая»,
Сердце ёкает в груди.

Молодые годы, где ж вы?
Разве  старости  черёд?
Но  спина уже не держит
И сгибается вперёд.

Не успела насладиться,
Дорог мне родимый край.
Красотою  восхититься 
Так, чтоб чувства через край.

Быть во власти вдохновенья,
Птицей над Землёй парить.
И в порыве откровенья
Вам стихи свои дарить.
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НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

С Днём рождения, Солнышко наше,
Мы тебя очень любим все, Саша!
Ты весёлым растёшь непоседой,
Удивляешь  ты бабушку с дедом.

Увлечённо играешь в игрушки,
Поднимаешь большие подушки!
Как большой, их легко поднимаешь,
Не всё скажешь, но всё понимаешь!

А пока лучше кашу ты кушай,
Подрастёшь – защищать будешь Ксюшу.
Вот немножко ещё повзрослеешь –
Защитить ты сестрёнку сумеешь! 

Крепким будь, и напрасно не плачь.
Самый сильный ты в мире силач!
Есть для гордости нашей причина –
Внук растёт - настоящий мужчина!

ДОМ В ЧЕРНОБЫЛЕ

Одичалый, заброшенный,
Позабытый  в беде,
Дом стоит  огорошенный…
Люди, где же вы?! Где?!

Дом, от горя сутулится,
И повсюду, в тиши
Не увидишь на улице
Ни души… ни души…

Если  встретишься с птицею…
Будешь рад за версту,
Лишь пустыми глазницами
Дом глядит в пустоту.

Пышным цветом акация
Возле дома цветёт.
Правит бал радиация.
Смерть повсюду несёт.
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КВАС – ПЕСНЯ

Есть напиток всем известный,
Кто не знает русский квас?
Для здоровья он полезный
И людей немало спас.

Квас  в традиции народной
И её не изменить.
Вкус  приятный, благородный,
С кока-колой не сравнить!

Квас  любительский, медовый,
А ещё  сибирский квас.
Будешь ты с него бедовый,
Силы будет про запас!

Припев:  Пейте, люди, русский квас,
Снимет он усталость с вас.
Стоит сущие гроши,
А как приятен для души!

Можно им опохмелиться,
Лучше действует, чем  сок.
И в деревне, и в столице
На «ура» идёт квасок!

Квас  простой,  домашний,  хлебный
В жаркий день  так  холодит!
В самом деле, он целебный,
И, тому же, молодит!

Квас  ядрёный, да с картошкой
Настроение сулит.
С ним чудесная окрошка,
И  не будет целлюлит.

Припев:  Пейте, люди, русский квас,
Снимет он усталость с вас.
Стоит сущие гроши,
А как приятен для души!

Из природных он даров.
Выпей кружку, будь здоров!
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Виктор ПОЛЯНСКИХ, г. Узловая, член МГО СП России

АКРОСТИХИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Зав. неврологией С.Ф. Ребровой

Серебром земля усыпана,
Ветерок насыщен свежестью.
Если вся душа пропитана
Тактом, добротой и нежностью,
Люди к этому и тянутся,
А ведь в этом есть исцеление.
Неизменным пусть в Вас останется
Естественность поведения.

ПОЭТЕССА

Зуд поэтический в мозгу,
Аж ночью не до сна.
Без рифм дышать я не могу,
Если их нет – хана.
Легко слагаю я стихи
И выхожу в народ.
Но если есть во мне грехи –
А кто без них живёт.

ЛЮБИТЕЛЬ РОМАНОВ

Большой любитель чтения романов,
Есть к импорту лихая страсть.
Любви, жаль, нет и нет такого пана –
Огнём любви кто напоил бы всласть.
Вот жизнь: навек провинциалка, 
А повернуть судьбу нельзя – и жалко.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Люби себя, в хорошем смысле слова,
Естественно, и жизнь свою любя,
Насущной жизни это есть основа.
«Единственная!..» – назовут тебя.
Обманывать ни в чём себя не надо,
Текущий день таким как есть прими.
Возможность жить – великая награда!
И «ЗА ЛЮБОВЬ!» бокал свой подними.
К тебе судьба да будет благосклонна,
Твою удачу Бог не отведёт.
Обворожительных успехов ты достойна,
Рождённая по жизни быть мадонной,
А жизнь, она достойных признаёт.

СВАДЕБНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ

Единство правды-совести-любви
Господствует пусть в ваших душах.
Обед венчанья не нарушив,
Размножьте доброту своей семьи.
Украсьте вашу жизнь друг другом!
И в будний день, и в день досуга,
Отныне и на сотню лет,
Лелейте, милые, друг друга.
Естественно, ЛЮБОВЬ ВАМ И СОВЕТ!

МАРТ

Солнце всё теплей и выше,
Вдохновенны всюду речи.
Ель и та любовью дышит –
Тайно с кедром жаждет встречи.
Лихо март по роще бродит
Абсолютно обнажённый.
Не случайно происходит
Единенье душ влюблённых.
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ВЗАИМНО ВЕРИТЬ

Княжна весенних чувств моих,
Актёрствовать я не обучен,
Поэтому мой чистый стих
Рождён не так, на всякий случай,
А именно от нежных чувств
Любви к тебе чистосердечной,
Ответственной и человечной.
В самом себе тобой горжусь.
А ты мне можешь не поверить:
Любовь – не стопочка стихов.
Есть у влюблённых свой критерий:
Не углубляться в муть грехов,
А лишь в любовь взаимно верить!

* * *
Свет душевный твой проник
В сердце мне непроизвольно,
Естеством неподконтрольно
Ток любви во мне возник.
Лёгок я перед судьбой,
А характером ты львица,
Неподвластная царица,
Агнец лев перед тобой!

АНГЕЛ

Ангел искренности сущей
Лечит близких от печали.
Ёмкий взгляд души цветущей
Нежность людям излучает.
Окрылён мечтою чистой,
Чутким сердцем с музой венчан.
К благозвучию стремится
Ангел в облике девичьем.
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* * *
Лыком не шита, умна и стройна,
Юмором тонким наделена.
Даст, если надо, нахалу отпор
Милым и строгим взглядом в упор.
И не позволит друзьям заскучать,
Любит удачные дни отмечать,
А в море любви найдет свой причал.

* * *
Линию жизни свою веди 
Ёмкими чувствами разума.
Хваткою дельной себя победи,
Авторство личное празднуя.

* * *
Скорость высокая тоже наркотик, 
Если она возбуждает азарт.
Русский проехать быстро не против,
Ёжиком волосы чтоб вздыбил старт.
Главное гонки – приятный финиш:
Ангела Счастья в любимой увидишь.

* * *
Красива, статна и умна!
Уместно всё и в меру.
Заботлива и рождена
Нести любовь и веру.
Единство правды и добра
Целительного свойства.
Обворожительно мудра,
Весенней прелести пора,
А в сердце – благородство!

3.01.2008
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* * *
Аленький цветочек был бы у меня,
Лучшим из чудовищ оказался б я,
Ёкало бы сердце от любви к нему,
Не отдал цветочек я бы никому.
А пока мне грустно дома одному.

* * *
Атлас изучаю солнечной планеты.
Лепестками страны в краски разодеты,
Ёршиком вершины, змейкой вьются реки.
Неоглядны воды в разносинем цвете.
Континенты мира изучу серьёзно,
А потом, возможно, полечу я к звёздам!

* * *
Южный ветер дышит севером,
Мокрый зной ложится инеем.
Облака раскинул веером
Рыжий купол неба синего.
Ельник листьями бросается,
Снегопад рождает молнии.
Кролик свил гнездо для аиста,
А вода с огнём в гармонии.

* * *
Ах, и чудо из чудес!
Необычно много красок,
Наш осенний русский лес
Убран тысячами сказок.
Шепот трепетных осин
Клёны чувствуют в экстазе,
А листочки по Руси
Тихой грустью льются наземь.
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* * *
Талантливость, покрытая безденежным житьём,
Евангельские истины впитала.
Рассвету одинокому приветливо поёт,
Естественность храня в душе усталой.
Хмелея от звенящего святого родника,
Омыв лицо, и жизнь уже другая:
Воистину родится вдруг чудесная строка,
Ансамбль сердец влюблённых зажигая!

Виктор ПОТАПОВ, г. Богородицк 

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК 

«День будет опять жаркий», – подумал старик, когда шёл по 
дорожке через Пушкинский сквер. – Ведь бывают ещё хорошие 
люди – лавочки поставили, можно посидеть, отдохнуть». 

Сев на лавочку, он стал внимательно смотреть, как лучи 
Солнца освещали белый памятник Пушкину на чёрном пъедестале. 
«Да, классика…», – подумал старик и повернулся к зданию Скорой 
помощи. 

Тут он заметил бронзовую скульптуру кота. Встал, подошёл 
поближе и начал её рассматривать. «Хороший кот, уж очень хороший 
кот», – подумал он, – даже книгу читает. Ты гляди-ка, одна книга 
лежит, а на другой написано «Кот учёный». Это, наверное, чтобы все 
знали и не ошиблись, что он – учёный. Да как ему не быть учёным? 
Говорят, что на открытие аж губернаторский духовой оркестр 
приезжал. Наверное, под марш «Прощание славянки» открывали…».

Старик обошёл вокруг скульптуры: «Да, хоть и красивый кот, 
но не похож он на пушкинского. Ведь пушкинский почему Кот 
учёный? Потому что, когда шёл налево – песни заводил, а направо – 
сказки рассказывал. А этот, вишь, – сидит в макинтоше, пенсне, бант 
на нём, как новый русский. Скорее всего, это кот Леопольд, или кот 
Бегемот из «Мастера и Маргарита», но всё равно – красивый кот».  

Кряхтя, старик опять подошёл к лавочке и уселся, опершись 
на трость. 

Через некоторое время к коту подошла женщина с девочкой, у 
которой за плечами был новенький школьный ранец, видно, что 
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 первоклашка. 
Мать посадила девочку на книжку возле кота, сфотографиро-

вала, девочка встала, и они пошли дальше. 
После этого подъехала иномарка, из которой вышла супру-

жеская пара с мальчиком лет семи. Мальчика тоже посадили на 
книжку. Пока мамаша доставала фотоаппарат, отец говорит: «Ты не 
просто сиди, а как следует потрись по книжке».  

Ребенок потёрся задом о книжку, положил руку на другую 
книжку, его сфотографировали.  

Тут старик спросил у молодых родителей: «А для чего вы 
проводите всю эту процедуру – сажаете на книжку, да ещё и просите 
потереться?» 

«Ну как для чего? Он же идёт в первый класс! Чтобы хорошо 
учился. Кот-то учёный, и он может стать учёным» – ответил отец. 

«Да-а-а…, – подумал старик. – Что же это означает? Если 
через голову знания не усвоятся, может, тогда через заднее место 
дойдут?» 

Когда родители с «потенциальным ученым» ушли, старик 
представил себе: «Вот если бы кассу поставить сюда, и каждый, кто 
хотел посидеть, платил бы – это какие же деньги в городской бюджет 
поступали бы!.. А если со всей области приезжали бы?! Да что там с 
области – со всей России было бы паломничество за знаниями! Это 
как бы город обогатился!.. Глядишь, и пенсии бы поболее стали 
выплачивать…» 

Поглядел старик на кота и подумал: «А куда ж тогда девать 
всех этих учёных, которые буду думать задним местом? Ведь 
вправду в народе говорят: «Сказка ложь, да в ней намёк». 

Старик поднялся со скамейки и медленно поковылял, опира-
ясь на трость, в поликлинику, на приём к врачу. 

Наталья РЯЗАНЦЕВА, г. Новомосковск 

СЛАБОСТЬ

Ветер, дуй, пожалуйста, потише!
Наш Киреев о природе пишет.
Замирают птицы и деревья
В ожиданье яркого творенья.
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Зоренька раненько до работы
Заглянула в листики блокнота.
Заалела милая в смущенье
От горячих строчек посвященья.
В них поэт в любви к ней признаётся
И навеки в верности клянётся.

Знает Зорька, что поэт- повеса
Лишь вступает на опушку леса,
Забывает обо всём на свете,
Под сосной масляток заприметив.
Этой страстью он «болеет» с детства –
Получил от родичей в наследство.

Помня про Киреевскую «слабость»,
Зорька тайно с Ветром пошепталась,
Тот над лесом облачка развесил
И пролился дождик бодр и весел.

Зорька от волнения зарделась,
Как хозяйка в доме, огляделась,
И, взвалив на плечи все заботы,
Принялась тотчас же за работу.

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!

                Выпускникам июня 1941 года средней школы №16
                города Сталиногорска посвящается.

Вы были, есть и будете всегда,
Пока сердца стучат потомков ваших.
В дни светлой радости иль если вдруг беда,
Мы будем помнить и живых, и павших.

Спасибо вам за мир, за жизнь, за хлеб,
За то, что строили, мечтали и любили,
За то, что предков выполнив завет,
Вы в наших душах доброту взрастили!

Достоинство и гордость за страну
Вы по наследству передали младшим.
Закончить с честью страшную войну
Под силу только людям настоящим.
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А вы смогли, преодолели всё,
Ценою многих жизней заплатили!
Потомков, продолжение своё,
Вы стойкости и вере научили.

  Октябрь 2018 года, город Новомосковск 

СЖАЛЬТЕСЬ НАД СЛОВОМ!

«Вначале было слово и слово было Бог» 
              Из проповеди Иоанна Богослова.

«Словом можно убить,
                словом можно спасти,

                словом можно полки за собой повести!»

Как надоели мне ваши «изыски»!
Их монотонность без чувства мертва.
Нет в них ни проблеска творческой мысли,
Нет в них ни смысла, ни капли добра.

Строите фразы красиво, изящно –
Жизненной силы в них нет ни шиша.
Жаждет читатель строки настоящей, 
Чтоб от прочтенья взыграла душа!

Сжальтесь над Словом, бумагомаратель!
Первым оно появилось на свет.
Определил ему место Создатель,
Выше значения попросту нет!

СКАЗКА ОСЕНИ

По небу в бесконечной синеве
Изящная карета проезжала.
В ней Королева Осени извне
Прекрасную картину созерцала:

Сверкающие золотом монист,
В тончайшем кружеве нарядные просторы!
Как вылеплен Природой каждый лист!
Неповторимы кромочек узоры!
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Дивилась волшебству очарованья
Оттенков разнокрасочных чудес,
Мазки которых расписали лес,
Когда в лучах последнего привета
В макушках сосен ожило вдруг лето.

Внизу полотна-сказки проплывали
Виденьем первозданной чистоты,
И слёзы восхищения сверкали
У Осени от этой красоты!

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Идёт испокон веков:
Мужчина – добытчик, воин.
Быть должен всегда таков
И уваженья достоин.

Семью защитить, сберечь,
И Родину должен тоже.
На муки, разор обречь
Мужчина никак не может.

Надёжность и прямота,
И нежность к любимой даме,
И доброй души чистота,
И к предкам святая память

Если в тебе одном
Воспитаны крепко с детства,
Тогда оградишь, как щитом,
От зла и возможных бедствий.

ЧЕЛОВЕК НАОБОРОТ

«В седло, не тронув стремени,
Я птицею влечу,
Как на машину времени,
И в детство поскачу...

...И вот уже без устали
Летит за годом год,
Скачу себе и чувствую –
Расту наоборот.»  
Валентин Киреев. «Наоборот»
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Ходит задом наперёд
Человек наоборот,
Потому что удивлённо
Небо зрит, разинув рот.

Может даже наизнанку
Натянуть на лоб ушанку.
Если он лекарство пьёт –
Еле раскрывает рот.
Хорошо, коль это средство

Вдруг в желудок попадёт.
Спать ложится он нагой,
Но при этом в одеяло
Прячет ноги с головой.

В пудик гирькою играет
Человек наоборот,
Но при этом чашку чая
Непременно разольёт.

И таких чудес немало
Индивид наш выдаёт,
Ведь не зря к нему пристало:
«Человек наоборот».

СПАСИ ЛЮБИМОГО!

В согласии волею судЕб
С тобою вместе жили,
Хранимые от многих бед
И от житейской пыли.

Но ты в родник своей души
Внезапно чувства спрятал,
Угасли светлые мечты 
И проявились пятна.

Виню во всём себя одну,
Иначе быть не может.
Сама с собой веду войну
И душу совесть гложет.

По острой грани бытия
Иду, изранив ноги.
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Здесь жизнь кончается моя
И нет назад дороги.

Я тихо Господа молю:
«Спаси от всех напастей
Того, которого люблю!
Пусть будет бодр и счастлив!»

ОН В НАШЕМ ВРЕМЕНИ

  К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

Отмечен летний день конца столетия
Поэта величайшего рождением,
Испившего всю горечь лихолетия 
И названным народом русским гением.

Спешим поведать вдохновенно миру
Кого Творец на Землю ниспослал,
Восславим громко Пушкинскую Лиру,
Воздвигнув для Пророка пьедестал!

Родные с детства Пушкинские строки
Глубинным смыслом наполняют жизнь.
В них, совершенных, мудрости истоки
С вершин небесных посланные вниз.

С рождения его прошло немного:
Идёт всего двухсот двадцатый год.
Благословенна памяти дорога –
Наш Пушкин в нашем времени живёт!

СКРИПЯТ ПОЛОВИЦЫ

Скрипят половицы в домишке убогом:
Ведь миру поведать могли бы о многом.
Былое хранят они в памяти крепко.
Тогда был мальчишечкой старенький дедко.

Большая семья здесь в ту пору жила,
Детьми и делами гордиться могла.
Ленивыми не были жители эти,
И не было дома счастливей на свете.
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Но время бежало: большая война
Надежды и радость навек отняла.
И в землях своих и чужих навсегда
Рассыпались в прах молодые года.

Сегодня один в доме ветхом живёт
Колхозник заслуженный, старый Федот.
Колхоза уж нет, только сердце замрёт,
Когда вспомнит всё, постояв у ворот.

Сквозь дым самокрутки, прищурив глаза,
С вопросом глядит дед Федот в небеса.
Полоску лишь видит от птицы стальной,
Которая скрылась в дали голубой.

А в доме притихшем скрипят половицы
И в старом саду подпевают им птицы,
В мороз же гудит дымоход о былом
И печка вздыхает горячим теплом.

СЁСТРЫ

«Верю, надеюсь, могу!»
Эти три слова волшебных,
Нас, далеко не безгрешных,
Держат всегда на плаву.

Душу свою распахните,
Веру с Надеждой впустите,
Каждая – искренний друг,
Людям – спасательный круг!

Вера в добро окрыляет,
Духом любви заряжает.
В мире огромном и сложном
Жить без сестёр невозможно.

С давних времён и поныне,
Не допуская уныния
Силы дают вновь и вновь
Вера! Надежда! Любовь!
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Елена СКОРОПУПОВА, г. Богородицк 

ПРИЗВАНИЕ 

(Осадчему Андрею Константиновичу, 
командиру караула 27-ой пожарной части г. Узловая, 

погибшему при тушении пожара в подвале многоэтажки, 
посвящается) 

Их караул отлажено работал, 
Стихию укрощать им не впервой. 
Да только для Андрея этот «подпол» 
Последней точкой станет «боевой». 
Мороз февральский оказался жарким – 
Пожар грозился уничтожить дом. 
Андрей шагнул в огонь смердяще-яркий, 
Не думая, что будет с ним потом. 
Он, как солдат, рванувшийся в атаку, 
Не ради славы жертвовал собой. 
Его призванье: «Проявлять отвагу, 
Спасая жизни», – писано судьбой! 
Андрей Осадчий стал теперь примером – 
Гордятся город, школа и друзья, 
Что узловчанин он! Поступком смелым 
На «Орден Мужества» вела стезя. 
В День Славы воинской упоминают 
О подвиге его который год, 
И пусть не все героя лично знают, 
Но память в Узловой о нём живёт! 

СТРАШЕН СОН – МИЛОСТИВ БОГ 

– Аня, Анечка! – Гриша тряс Аню за плечи. – Проснись! 
Аня открыла глаза и в полумраке рассвета увидела склонённо-

го над собой Гришу. 
– Тебе что-то приснилось? Ты металась, кричала. Да у тебя и 

подушка вся мокрая. 
Рассеянный свет несмело проникал в комнату через зашторен-

ное окно. «Приснится же такое», – подумала Аня и, повернувшись к
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Грише, почувствовала, как влажная капелька добежала до самого 
уха. 

– С тобой всё в порядке? 
– Ты знаешь, – она помедлила, вытирая слёзку и всё ещё 

находясь во власти сна, – мне ведьма приснилась... 
Аня замолчала, вспоминая сон, и тихо всхлипнула. 
– Ты плачешь? Ну всё, всё, просыпайся. Это всего лишь сон. 

Не хочешь рассказать? 
– Хочу. 
Гриша подоткнул Ане одеяло и, пристроившись рядом, 

приготовился слушать. 
– Мы ехали с тобой в церковь по какой-то грунтовой дороге. 

Ты лошадью управлял, а я в телеге лежала, потому что у меня и во 
сне так всё болело, что даже сидеть было тяжело. Я приподнялась на 
локотке, чтоб поглядеть, где мы едем, и увидела церквушку на 
возвышенности. Она будто светилась – красивая-красивая! И день 
был такой солнечный, тёплый! – оживилась Аня, но потом опять 
стихла, вспоминая сон. – Дорога, по которой мы ехали, была почему-
то очень узкая, а обочины – крутые и высокие. И колея на этой дороге 
была глубокая, такая, что ни съехать с неё, ни свернуть. И вдруг я 
вижу справа впереди, прижавшись к обочине, стоит она. Страшная, 
грязная, худющая, в каких-то чёрных лохмотьях. Стоит, смотрит 
прямо на меня и усмехается…  

Аня глубоко, прерывисто вздохнула, закрыла глаза и замолча-
ла. Из-под ресниц снова выступили слёзы. 

– Ну, ну и что? Она тебе что-то сделала? – Гриша нежно 
промокнул платком её слёзки и взял Аню за руку. 

Совладав с комом в горле, не открывая глаз, Аня продолжила: 
– Чем ближе мы подъезжали, тем довольнее была её безобраз-

ная гримаса. А дорога такая узкая! До меня вдруг начинает дохо-
дить, что мы скоро поравняемся с этой ведьмой и она ждёт момента, 
чтобы что-нибудь сделать нашему будущему малышу. Мне так стало 
страшно за него! И чем ближе подъезжали, тем страшней станови-
лось. Ты не представляешь, как мне было страшно!.. Как мы её не 
задели телегой, не проехались по её ногам?.. Она даже с места не 
сдвинулась! – Стоит и смеётся! Смеётся и на меня смотрит!.. 

Аня тяжело задышала и вновь замолчала. Гриша не торопил, 
понимая, что она борется с внутренней дрожью. Он с любовью 
погладил её по голове, снова поправил одеяло, и Аня, сделав
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несколько вздохов, вновь заговорила: 
– Когда мы с ней почти поравнялись, я с большим трудом всё 

же смогла перевернуться на бок, свернулась калачиком и прикрыла 
руками живот. А сама уже просто трясусь от страха и молюсь. 
Откуда только слова-то взялись? – До сих пор их помню. Молитв не 
знаю, но шепчу: «Господи, помоги! Господи, помоги! Прошу тебя: 
спаси и сохрани моего ребёночка! Господи, я тебя умоляю! Ребёноч-
ка спаси и сохрани!» И вдруг чувствую, как она, будто со всего 
размаха, шлёпает меня своей костлявой рукой прямо по самому 
больному месту. Я даже закричала от страха! Подняла голову, гляжу 
на неё, а она стоит и смотрит на меня как будто сверху. Смотрит и 
смеётся... 

Аня лежала, вновь и вновь переживая увиденный сон. Сердце 
в груди прыгало так, что чувствовался каждый удар. Мысли в голове 
рисовали различные прогнозы, и слёзы продолжали душить от 
страха за не рождённого ещё малыша. 

– Ну, ладно, ладно, не волнуйся. Всё же хорошо. Сон позади, с 
тобой всё в порядке. А мне вставать надо – на работу пора, – успока-
ивал её Гриша. – А ты лежи, лежи... 

Вот уже два дня Аня не вставала с постели. Никогда с ней 
такого не было. А до этого... Каждый шаг ей давался с трудом. При 
каждом шаге тупая боль, щёлкнув в левом бедре, стрелой пронзала 
Аню до самой макушки и, сверкнув в мозгах яркой молнией, тут же 
исчезала. Аня даже как будто слышала этот щелчок. Чувствовала, как 
натягивается при движении какая-то жилка, которая потом, словно 
зацепившись за крючок и соскользнув, с треском становилась на своё 
место, пуская болевую стрелу. В другое время может и внимание не 
стала бы обращать, но на девятом месяце беременности... 

– Ты что это ничего не ешь? – спросила её свекровь в тот день 
за ужином. – Тебе есть надо, силы завтра пригодятся! Мы с отцом 
рано утром уедем, и может быть даже с ночёвкой. Справишься с 
хозяйством-то? 

– Справлюсь, конечно! Что ж тут сложного? – ответила Аня, 
радуясь в душе, что они остаются с Гришей одни. 

Завтрак на следующий день был подобием романтического 
ужина: 

– Родители у тебя хорошие и жить с ними мне нравится, но, 
наверно, всю прелесть семейной жизни всё равно начинаешь 
понимать только в отдельной квартире. Не зря люди пытаются сразу
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обзавестись «своим углом», – рассуждала Аня, радостно сервируя 
стол к завтраку. 

– Ничего, когда-нибудь и у нас «свой угол» будет. Как ты себя 
чувствуешь? – Гриша нежно накрыл её руку своей большой 
ладонью, приглашая присесть. 

– Хорошо, когда сижу или лежу, но стоит начать двигаться... 
– Я на дворе вычистил, корову напоил, сена дал, – отчитался 

перед уходом Григорий. – Свиньи сыты, гусям и курам тоже зерна 
насыпал. Ты туда даже и не ходи. Поросятам к обеду приготовил, 
тебе останется только вывалить им в кормушку. А вечером дождись 
меня – на дворе вместе убираться будем... 

Родители уехали ещё до рассвета, Гриша ушёл на работу. 
«Милый мой хлопотун, – думала про него с улыбкой Аня. – 

Картошки из подвала натаскал – дня на два хватит! Вот переберу 
сейчас, перемою и поставлю варить». 

На печке уже стояли два опорожнённых двадцатилитровых 
чугуна, уголь засыпан, и дрова подготовлены. – Гриша постарался! 
Наваренной с вечера картошки хватало, чтобы покормить скотинку 
утром и в обед. На вечерний рацион её варили с утра. А вечером вся 
процедура повторялась: растопить, перебрать, намыть, сварить... 
Всё элементарно. Всё предельно просто. Аня даже и не переживала, 
что с чем-то не справится, и запрещала себе думать о болезненной 
жилке, чтобы ненароком не начать себя жалеть. «Всё не так уж и 
страшно, всё терпимо!» Однако же полы в доме намывать не стала и 
стирку решила отложить до лучших времён. 

Сарай, где стояла скотина, находился рядом с домом, за 
стенкой. И на самом деле это был не сарай, а целый дом-двор. С 
жильём он соединялся просторным помещением, имеющим отдель-
ный выход на улицу. Всё это было под одной крышей с домом и 
называлось двором. «Раньше это и был двор», – объясняла свекровь 
Ане. – А потом отец, перекрывая крышу, решил сделать всё единым 
и воду сюда провёл, позже и полы настелили...». Под водопровод-
ным краном свёкор приспособил половину огромной железной 
бочки, куда Аня и высыпала несколько вёдер мелкой картошки, 
залила водой и пошла разжигать печку. 

– И что это мне сегодня так тяжело всё даётся? Как развалюха 
какая! – ругала она себя, перемешивая клубеньки в бочке большой 
палкой. «Дзынь!» – отозвалась болевая стрела и рассыпалась в 
голове искрами, от которых потемнело в глазах. «Дзынь! Дзынь!» –
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вторила, натягиваясь при каждом усилии и срывалась, неведомая 
жилка, да так, что даже капельки пота стали выступать на лбу. С 
большим трудом Аня перемыла картошку и засыпала в чугуны... 

Вот уже вторую неделю Аню беспокоит эта боль в суставе.  
– Живот растёт и, видно, давит на какое-то сухожилие, которое 

никак не найдёт себе место. При ходьбе оно вечно за что-то цепляет-
ся, хрустит и перекатывается так резко, что аж дыхание спирает! 
Сначала боль была не такая пронзительная, и получалось как-то 
мириться с ней. Но с каждым днём вспышка в голове всё ярче, боль 
всё сильнее. Причём, только тогда, когда передвигаю левую ногу. 
Пробовала прыгать на правой... тяжело, – объясняла она мужу. 

«Ну почему именно сегодня, когда все разъехались, мне стало 
ещё больней? – злилась Аня, чувствуя в этом какое-то унижение. – 
День только к обеду приближается, а я уже совершенно разбита. Не 
буду обед готовить. Да и есть-то не хочется. Вот управлюсь и лучше 
прилягу». 

Уже довольно сильно прихрамывая, Аня с трудом в обед 
накормила поросят и просто свалилась на кровать, едва до неё 
добравшись. День пролетел, как одно мгновение. Очнулась уже к 
вечеру и тут же вскочила: «Мне же картошку варить надо!»  

«Дзынь» – током пронзила боль, заставив схватиться за живот. 
«Господи, как же я не хочу никуда идти! Аня села, но тут же встала. 
Нет, мне надо убираться. Вот вычищу лежанку, натаскаю дров, 
угля...» 

«Дзынь» – напомнила о себе боль, когда Аня подняла ведро с 
нажигой, чтобы вынести, и тут же его чуть не уронила. Вспышка 
молнии превратилась в кромешную темноту и пол под ногами 
поехал. «Не хватало мне ещё здесь рухнуть, – отругала она себя и, 
закрыв глаза, прижалась к печке. – Спокойно, спокойно, дыши 
глубже. Ну вот, уже и просветление начинается. А теперь бери ведро 
и иди за углём. Не спеши, приготовься к боли, лови её прежде, чем 
она тебя напугает. Дома никого нет, тебе никто не поможет, а печку 
топить надо», – продолжала она себя уговаривать. 

Она даже игру такую придумала: в тот момент, когда жилка 
собиралась срываться, Аня замедляла шаг, собираясь ловить момент 
болевой искры. Медленно перенося вес тела на другую ногу, фикси-
ровала каждое движение, приговаривая: – Всё хорошо, всё под 
контролем… 

Вроде помогало, но только очень уж медленно получалась
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работа. Вот уже и печь разгорелась, и вода в чугунах закипает, 
осталось картошку перемыть и засыпать. Аня только и думала о том, 
как бы побыстрее это сделать, чтобы опять прилечь. Боль уже 
становилась невыносимой. А ещё и ужин готовить – Гриша ведь 
голодный придёт. И Ане вдруг так стало себя жалко! Теперь уже при 
каждом болевом перекате из глаз готовы были выкатываться слёзы. 
Сдерживая их и вслух разговаривая с ребёночком, 
уговаривала: 

– Потерпи, мой хороший. Вот папочка наш придёт с работы и 
поможет. И поросят с птицей накормит, и корове сена принесёт, и 
подержит её, пока доить буду...  

Все уговоры заканчивались непременными упрёками к себе: 
«Что ты нюни распустила? Может, все через такое проходят? Никто 
от этого не умирает!» 

А боль, тем не менее, напоминала о себе уже не только при 
ходьбе, но и при каждом движении. Самым тяжким оказалось на 
этот раз помыть картошку, ведь чтоб перемешать такую массу, 
приходилось прикладывать немало усилий. Отложив палку в 
сторону, попробовала мыть рукой – ещё сложней, да и рука отмерза-
ла. Пришлось опять взять палку и, пока Аня мыла картошку, ей стало 
чудиться, что траектория пронзающей её стрелы раскалилась 
настолько, что все тело горело. Вместе с этим огнём в душе разрас-
талась тревога и недовольство собой. Ей стало страшно за ребёнка – 
не случилось бы чего. А вдруг ему тоже так же горячо и больно, ведь 
болезненная пытка каждый раз проходила прямо через живот. И 
вспышки в голове уже стали превращаться в целый фейерверк, 
готовый выплеснуться каскадом слёз. 

За этим занятием её и застала свекровь. 
– Ну, здравствуй. Как ты тут? Справляешься? 
Аня вздрогнула от неожиданности, с удивлением взглянула на 

источник вопроса глазами, полными слёз и голосом, показавшимся 
ей чужим, почти прошептала: 

– Ты уже приехала? 
Только потому, что в горле стоял горький ком, Аня не смогла 

спросить, почему свекровь приехала сегодня, хотя должна была 
появиться завтра. Ей было гадко от своего состояния и стыдно, но 
она очень обрадовалась приезду матери и вымученно улыбнулась. 
Улыбка выдавила горошины первых слезинок, которые предате-
льски потекли по щекам. 
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– Ты плачешь? 
Этой фразы хватило, чтоб готовящийся водопад прорвался 

сквозь сдерживающую его пелену. Аня не смогла ничего ответить, 
только, отвернувшись, с горечью облокотилась на край бочки и 
кивнула. 

«Боже, как стыдно! За беременность, за слабость, ненадёж-
ность! Вот что она сейчас думает? – Что я притворяюсь? Что я 
неженка, не приспособленная к жизни? Что на меня нельзя поло-
житься? Что стоило оставить меня одну, как я тут же слёзы лить 
начала? Подумает, что я никчёмная хозяйка и не могу справиться 
даже с простыми обязанностями?..» 

Два дня после этого Аня пролежала в постели. Свекровь, 
проявляя заботу, ни словом, ни намёком не давала ей повода думать, 
что чем-то недовольна. 

А сегодня, успокоившись и пережив все свои страхи после 
ночной встречи с ведьмой, Аня с удивлением вдруг заметила, что с 
лёгкостью переворачивается с боку на бок. «Не поняла! – подумала 
она и снова перевернулась. – Надо же, не болит! А если сесть? – Она 
села, встала, потопталась возле кровати, переваливаясь с ноги на 
ногу. – Не болит! – Снова села и снова встала. – Не болит! И намёка 
нет ни на какую боль! Какое счастье! Даже не верится!» – ликовала 
Анюта. 

– Ты поднялась? Как ты себя чувствуешь? – свекровь хлопота-
ла на кухне возле лежанки и, посмотрев на Аню, добавила: – Ты 
сегодня прямо цветущая какая-то! 

Они сели завтракать. Аня рассказала ей про страшный сон и 
про то, что после него проснулась абсолютно здоровая, что вся боль 
каким-то чудесным образом сегодня утром исчезла. 

– Это Матерь Божия в таком обличии тебе на помощь пришла! 
– резюмировала свекровь рассказ снохи. И,  вставая из-за стола, 
добавила: – Страшен сон – милостив Бог! 

Юлианна  СМЕЛОВА, г. Новомосковск

ХУДОЖНИК

Я нарисую нити и сплетенья,
Судьбы моей, витиеватый фарс
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Воздушной акварелью – сновиденья,
Акрилом стойким – профиль и анфас.
Я вылеплю из гипса мимолетья,
И сделаю живым обычный мел –
Он простоит какие-то столетья,
Мечты моей коснуться, чтоб, не смел.
Я выберу для масла холст покрепче
И шаг за шагом, поступью кистЕй –
Я напишу мажором, чтоб полегче
И повоздушнее чтоб было, без ничьей.
Я монохромом заиграю радость,
Она искрится весело звеня.
И свето-тени с бликами меняясь,
Они оттенками зовут, с собой маня.
Графитом скучным зашумят дубравы
И оживет забытый кохинор,
Он вспомнен как-то просто, для забавы,
А вывел на серьезный разговор.
Я заведу с собой с утра беседу,
Забыться бы на несколько часов,
Решиться бы на холст уже к обеду,
Хотя, внутри мой холст, давно уже готов

ТЫ

Ты появился нежданно-негаданно, 
Внезапным порывом ветра. 
Такой, весь, забавно-загадочный, 
Тебе, б, ещё шляпу из фетра. 
Закрыв на минуту солнце, 
Расставив на зОнте капли, 
Брутальность – давно как втрое я 
И пройдены вроде все грабли. 
Рисуя у солнца макушку, 
Кувшин разбавляя бликами – 
И как-то вокруг оживают те, 
Что чаще были безликими. 
Пальто нараспашку строгое –
Весна в кашемировой мягкости, 
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Шейный платок – диссонансом в толпу, 
Яркость средь хмурой вязкости. 
Шагами меря действительность, 
Вдыхая в будни свободу – 
Тебе бы, ещё элегантную трость, 
Чтоб знать о глубинах брода. 
Такой ты забавно-загадочный, 
Внезапно, давно бы! свалившийся – 
Откуда-то – в настоящее, 
С порывами ветра слившийся. 

ТЫ ТАКАЯ

Ты такая, вся невесомая! 
В фисташково-нежном шифоне, 
Лужи влюбленно глядят из глубин 
И лес от бесстыдства стонет. 
Ты такая, вся осторожная! 
И ступаешь тихо-неслышно – 
Босыми ступнями так зиму жжешь, 
Проталины жизнью дышат. 
Ты такая, вся несуразная! 
Ну где же, твое постоянство? 
То, сугробы взглядом играючи топишь, 
То, пролесками сеешь бахвальство. 
Ты такая, вся томно-скромная! 
Перебором на струнах души, 
Заиграла свою мелодию – 
Расплескался хрусталь, не спеши. 
Ты такая, вся безвозмездная! 
Ты за зиму устала ждать, 
Через треле-капелей прозрачный фарфор 
Отдаёшь, чтоб дальше бежать. 
Ты такая, вся откровенная! 
Прогоняешь сон без оглядки 
Нараспашку окна везде раскрыв, 
С соловьями играешь в прятки. 
Ты такая, вся настоящая! 
Непосредственность в пышном шифоне - 
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Как нарядно ты пишешь свою акварель 
На фисташково-нежном фоне…

СЫГРАЮ ТЕБЕ

Я сыграю тебе на свирели 
Там, где некогда тлели мосты 
Я сожгу их, к чертям, не жалея 
Хочешь если – так стой у черты 
Я сыграю тебе Бетховена 
Или может, Цветочный вальс 
И рисует огнем пожарище 
То, что выбрали нам – без нас 
Я сыграю тебе на свирели  
Как пчела собирает мед 
Как кипящую реку без мели 
Переходят умельцы вброд 
Я сыграю тебе из детства 
Три аккорда я вспомню вмиг 
Пусть возьмёт кто-то в руки кисти 
Дорисует нам нужный штрих 
Я сыграю тебе на свирели 
И не стану строить мосты 
Чтоб они никогда не тлели 
Чтобы не было той черты 

НОВОГОДНЯЯ ЯЛТА

Новогодняя Ялта, 
Мы с тобой не встречались ни разу 
Ты зовешь, между прочим  
А я? Ну а как же, дела.. 
И вот так мы с тобою 
Друг другу и строчим, и строчим 
Вот и лето.. 
А я? Ну а как же, я летом конечно, пришла 
До банальности детской 
Так рады с тобой мы друг другу 
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Южный зной, кипарисы  
И воздух, до дрожи, морской 
Над часовней, кружатся 
Взлетая все выше и выше 
Голубиные стаи 
А с галькой играет прибой 
Ветерок шелестит 
Зачитавшись забытой газетой 
И летают, летают, летают 
Кружатся слова – 
Я красива зимой, я чудесна 
Не сравнивай с летом 
Я дарю волшебство 
Приезжай же, забудь про дела 
Я сверкаю огнями гирлянд 
И бардовых закатов 
Я бросаю с разбегу на гальку 
Барашки из волн 
Закружу, заиграю 
И встречу морозным рассветом 
И пластинку из ветра поставлю 
И есть патефон 
Напишу небеса фиолетово-сине-тяжелым 
Оберну волнорезы 
Блестящей ледовой фольгой 
И далёкий маяк  
В одиночестве – гордо-высокий 
Подмигнет между делом 
И встретит идущий прибой 
Новогодняя Ялта зовёт 
От души приглашая 
Снова в сердце стучится соленый манящий покой 
И когда-нибудь, что-нибудь 
Все же должно ведь случиться 
Чтоб я ехала в Ялту 
Как будто я еду домой…
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Татьяна СУХАНОВА, г. Воронеж

О ДЕРЕВНЕ С ЛЮБОВЬЮ

Я снова живу по соседству
С полями пшеницы и ржи,
И снова, как будто бы в детстве,
Нет в мире ни злобы, ни лжи...

Взлетая с родимой ступеньки,
Ногою слегка оттолкнусь,
И с милой моей деревенькой
Душою и сердцем сольюсь!

Себя я почувствую снова
Девчонкой с пушистой косой,
Способной на острое слово,
Любившею бегать босой...

Какая же сладкая мука –
На берег реки прибежать
И после огромной разлуки
Три жёлтых кувшинки сорвать!

О, запахи речки и луга!
Их словно я пью, не напьюсь...
И с дубом знакомым, как с другом,
С улыбкою я обнимусь.

НЕЖНОСТЬ

Прохладные ветки сирени ломала,
Роскошные кисти в букет собирала.
Прекрасный, махровый, в искрящейся вазе.
Запахла сиренью вся комната сразу!

Восторг вызывает картина живая:
Душистый букет – как приветик от мая.
Цветы расцветут покрасивей, быть может,
Но, эти – всех роз и пионов дороже.

Такой же букет мне мальчишка бедовый
Поставил, как в вазу, в мой ящик почтовый.
Давно разбросала судьба нас по свету...
Прильну всем лицом я к другому букету.
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ЦВЕТОЧНАЯ ТЕМА ОСЕНИ...

Год преподносит нам подарок – бабье лето,
И пусть оно предвестник холодов,
Но сколько красок в нём и сколько света,
Садовых сколько радужных цветов!

Люблю цветочные, восторженные темы!
Красуется в деревне каждый дом:
Здесь облаком клубятся хризантемы,
Там розы алым светятся костром...

Вот колокольчики, огромные такие!
В народе называют их – дурман.
Они как снежные сугробы небольшие
Или как зимний, утренний туман...

А в этом скромном палисаде – чернобривцы,
Я их люблю за милую красу.
Цветы... Они ведь тоже осени страницы.
Листаю и в душе с собой несу!

ПРИРОДА МНЕ ДАРИТ ПОДАРКИ

Природа мне дарит подарки
За каждый мой прожитый день.
Они восхитительно-ярки,
И мне принимать их не лень!

Снега голубые зимою.
А, если завьюжит метель, –
Поманит, закружит собою
Серебрянная канитель.

Весной – это солнечный лучик,
Он звонко включает капель.
Лазурное небо без тучек
И птичек рассветную трель.

А летом – жемчужные росы
На вольном безбрежье лугов,
Березок зеленые косы,
Поляны чудесных цветов!

Охапками золото, разом,
Опять будет осень дарить,
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И дождик мне капли алмазов
Нанижет на веточку-нить...

Природа мне дарит подарки,
Я счастлива их получать.
Они восхитительно-ярки...
Смотрите – подарок опять!

УВИДЕЛА СОН НА РАССВЕТЕ...

Увидела сон на рассвете:
Я школьница, песню пою
О детстве счастливом, о лете,
О жизни в любимом краю...

Проснулась...Обрывки мотива...
Вдруг вспыхнула радость в груди:
Как будто бы все ещё живы!
Как будто вся жизнь впереди!

Проснётся мой маленький братик,
И мама меня позовёт,
Завяжет в косичке мне бантик,
К себе на минутку прижмёт.

И сумку забросив за спину,
Я выбегу в солнечный свет!
На миг на крылечке застыну,
Всей улице крикну: Привет!!

Хоть редко, но это бывает:
Увидеться с детством во сне.
Заря на востоке пылает
Как в той, очень давней, Весне... 

ПОЗВОНИЛ МОЙ СТАРИННЫЙ ДРУГ...

Позвонил мой старинный друг,
Как давно не звонил он мне!
И сказал, что он понял вдруг:
Для него я как свет в окне,

Что он дружбу не оценил,
Не берёг меня, забывал...
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Хоть работал, но много пил
И по жизни друзей терял.

Говорил мой друг, говорил,
До конца свою боль изливал...
Как дела у меня, не спросил
И надолго опять замолчал.

ГОРДА, ХОЛОДНА...

Сижу на крыльце, под навесом:
Вдали, словно в сказочном сне,
На мягкой подушечке леса
Луна улыбается мне.

Как будто еще не проснулась,
И цвет такой теплый, живой!
Вот сдвинулась с места, очнулась
И, сразу же, стала другой.

Горда, холодна и печальна,
Плывет высоко над землей.
А с нею извечная тайна
Колдует с моею душой.

Все залито призрачным светом,
И время сквозь сердце течет...
Ты плечи мне кутаешь пледом.
Я радуюсь: сердце – живет!

Юлия ТЕРЁХИНА, г. Донской

ТОЛЬКО ТЫ

Пропахшую табачным дымом куртку,
Тебе тихонько я кладу на плечи,
Остановись мгновение на секунду,
Закат, неси на блюде тёмный вечер!
С тобой хочу быть каждую зарницу,
Моя душа, в любую непогоду,
Расправив крылья ,взмоет в небо птицей,
К тебе примчится сквозь огонь и воду!
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Подумай обо мне, и я услышу,
Как ты зовёшь меня с земного края,
И наши души сразу станут ближе,
Ты помнишь всё, и я об этом знаю.
Мы встретились, нам было по шестнадцать,
И не было на свете двух влюблённых
Счастливей нас, хотелось целоваться,
И серенады петь под старым клёном.
Тогда казалось всё преодолеем,
И нет у нас преград в пути до рая,
Рука к руке, мы вместе всё сумеем,
Но нас с тобой ждала судьба другая.
Хоть столько лет прошло, я вспоминаю,
Как каждый день, точнее, даже вечер,
Пропахшую табачным дымом куртку,
Тебе тихонько надевал на плечи.
Пусть наши разошлись пути-дороги,
Подумай обо мне-и я услышу,
Тебя одну, сквозь миллионы многих,
Ведь я живу пока ты дышишь...

СЕКУНДЫ ДО ВСТРЕЧИ

Мы наконец-то встретились с тобой!
С любовью я гляжу в родные очи,
Когда ушла, я потерял покой,
Оставив лишь из плоти оболочку...
И каждой ночью снилась мне во сне,
Любимая, тебя мне не хватало,
Я благодарен был своей судьбе,
И каждый день тебя мне было мало!
С тобой познал я чистую любовь,
С улыбкой я свои глаза закрою,
Я ждал тот миг, когда сольётся вновь,
Моя душа с твоей душою.

НА ИВАНА-КУПАЛУ

На Ивана-Купалу тебя загадал,
Черноброву, румяну, спесиву,
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Думал я о тебе, о тебе я мечтал,
Ты меня красотою сразила!
Я пытался забыть, но тобой заболел,
И в груди будто жало свербело,
Я увидеть тебя ещё раз захотел,
И молил, чтобы ты захотела,
Позабыл все слова и не знал что сказать,
Заикался и губы немели,
Лишь в тебе удалось мне любовь распознать,
Твои чары меня одолели!
Чтобы вновь ощутить это чувство в груди
Мне достаточно только мгновения,
Если рядом со мной будешь счастлива ты,
Все твои я развею сомнения!
Что найду я любовь никогда я не знал,
В мире женщин красивых немало,
На Ивана-Купалу тебя загадал,
А меня может ты загадала?

МОИМИ ГЛАЗАМИ

Шумело море голубое,
Волна бежало за волной,
Играло солнце золотое
Лучами с пеною морской,
Катились волны издалёка,
В пучине вод набравшись сил,
О скалы бились так жестоко,
А ветер рёв из уносил,
Кричали чайки над водою,
Солёный бриз ласкал причал,
Я в тот момент под шум прибоя,
Всё то, что видел, описал

НАЗЛО ГОДАМ

Я далеко не молода,
Да и тебе уже не  двадцать,
Рукой махнувши на года,
Нам снова хочется влюбляться!
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И понимать, что там, в груди,
Средь пепла можно обнаружить
Ещё живые угольки,
И молодые наши души!

Юрий ТОКАРЕВ, г. Богородицк

СНЕГОПАДОМ

Я спою тебе про мир, я спою тебе про солнце.
Кто-то смотрит мне в глаза, кто-то смотрит и смеётся,
Но попробуй так сказать, чтобы я тебя услышал.
Я смогу тебя понять, если это сердца тише.
Ты прости меня за всё, я прощаю только слёзы.
Мы играем жизни роль, мы в успехе слишком поздно.
Я не знаю, что случится, но, когда здесь тяжело,
Время лечит крылья птицы, время лечит – повезло.
В ожиданье не узнать тех, кто снова будет рядом.
Ты попробуй рассказать этим ярким снегопадом.
Этим ярким снегопадом…

ТВОЙ КОСМОС

Твой космос, где открыты двери
И звёзды, как небесная роса.
Запомни: если можно в это верить,
Твой космос есть дорога в небеса.
Твой космос. Он покрыт твоею тайной.
Когда её раскроешь ты другим,
Всё в мире озарится так нежданно,
Как будто свет нам ангел подарил.
И в сердце космос и в простом ответе,
И где мечты с добром обручены.
Но почему так космос любят дети?
Да потому, что небом рождены!
Твой млечный путь – остывшая дорога,
Но греет он теплом, как звёздный дождь.
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Я знаю, что осталось лишь немного
И ты со светом по нему пройдёшь…

НА ЗАКАТ

Этот мир так устал от холодной зимы.
Есть любовь и мечта, но там только не мы.
Я хочу, чтоб родился новый закат
И луной озарился томный твой взгляд.
Я кричу, но слова вновь уже не слышны.
Всё, что рядом сейчас, это только лишь сны.
Я стараюсь понять, но тут что-то не так…
Догорел солнца луч, мы уходим в закат.
Мне теперь показалось, что только любовь
Стала символом счастья новых миров.
Мы в надежде сейчас, но чувствуем мы,
Что друг другу стали теперь не нужны.
Каждый сам выбирает свой жизненный путь,
Но, когда тяжело, можно просто уснуть.
И однажды каждый закроет глаза
И с мечтой упадёт в свои небеса.
Снова боль в этом мире лишь только одна,
Но укроет всё снег – боль уже не видна.
Где-то кто-то заплачет и вновь замолчит.
Небо скажет: «Пройдёт», – а потом закричит…
Кто-то сможет понять, что случилось с тобой.
Ты на мир посмотри, вновь его ты открой.
Звёзды падают вниз, остывая в пути.
Ты поймёшь, что сейчас надо к солнцу идти.
Мы не сходим с ума, просто мы влюблены
В этот новый закат, где рождаются сны.
Мы не сходим с ума, но опять и опять
Мы уходим туда, где нас смогут понять.
Мы не сходим с ума…

ТЫ ПРОСТИ

Ты прости меня, как день, что принёс немного грусти.
Что осталось от зари, догорев, меня отпустит,
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И душа, и тело вновь будут вместе веселиться,
В океане сонных глаз закричат под небом птицы.
Ты прости меня, прости за печаль осенней грустью.
Уходя, мне не скажи, что вернусь я ветром в чувствах.
Ожидаю, что ответ вновь придет, а это много,
И в душе осенний свет вновь укажет мне дорогу.
Всё разбито и ушло, то, что с нами было раньше.
Видишь – раны разошлись, те, что сшиты были фальшью?
Если можно повернуть верный взгляд и – прямо в сердце…
Но ты смотришь лишь назад… Не могу теперь согреться.
Не ищу уже путей я дорогами сомнений,
К этой жизни прихожу, всё разбавив невезеньем.
Тишина в моей душе, тишина… и снова больно.
Спи, замёрзшей, на руках, догадаюсь – ты довольна.
Только мне уже не быть здесь с тобой одной судьбою –
Всё прошло, осталась жизнь, жизнь одна, но не с тобою.
Этот мир так одинок, этот мир – остаток грусти.
Ты прости меня, прости… Ты простишь, и всё отпустит.

Людмила ФИРСОВА, г. Узловая

НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ

Хорошо проснуться рано утром, –
В окна солнце щедро льёт весна.
Пахнет мятным чаем и уютом,
И душа довольна мной весьма.

Примеряю небо к синей шляпке,
Первоцветы – к платью и к глазам.
Нежность бирюзы – в подвеске-капле;
А мечты – как маки, как бальзам...
По законам жизни и природы,

Как попутный ветер – кораблям,
Жаждет всё движения, свободы.
Травы – лугу, небо – журавлям...

Отличив поэзию от прозы,
Тополя весна отдаст грачам;
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Соловьям, скворцам, щеглам – берёзы;
Звездопады – сказочным ночам.

Вновь услышу речки бормотанье,
И в тюльпане загудит пчела.
Я шагну навстречу лучшей тайне,
Вспоминая вдруг: я здесь жила...

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ВЕСНЫ

За рекою – огни – огонёчки,
Гул машин и нахлёсты ветров.
Небо – небушко в звёздах у ночки,
Словно в искрах планетных костров.

Зреет в выси космический персик,
Как мишень для ночного Стрельца.
С переливом серебряным вертит
Лебедь в клюве два белых кольца...

Мотыльков у окошка порханье,
Дышит ровно таинственный мир.
И вишнёвое благоуханье,
Скоро вспыхнут пионы, люпин...

А сирень, как весенняя пудра,
Кружит голову, чувства мои.
Просыпается, слушает утро
Шёпот ландышей, вздохи любви...

НЕ ОБИЖАЙ

Сердце всё чего-то ждёт, волнуясь,
Словно голубь мёрзнет на окне;
Бедный... сыплю семечек ему я,
Их не видит птица в темноте...

Надоели книги, телешоу, –
Жалки, нищи люди на Земле.
Совести нет даже и грошовой
У господ, чей бог в крови, во зле.

Чувствует всё доброе сердечко, –
Жизнь берёт с нас трудным счастьем дань.
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Тянет душу к детству на крылечко...
Беззащитных, мир, не обижай!

ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ

Печаль души, поблекших синих глаз
Глядит в окно моей зари весенней.
Зачем, откуда снег, зима, скрипучий вяз?
И эти мысли, как стада ́оленей...

Смотрю спектакль, ушедшим дням вослед
К себе, к судьбе, к слепой любви с укором;
Жизнь на ладони, как парад планет,
Смешали звёзды мне вкус счастья с горем.

Вино любви, как спелый виноград, –
И сладкое, и горькое в стакане.
И у природы есть последний акт:
Заря пылает, вдруг бледнеет, тает...

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Мне нравятся чайки, дельфины и море;
И волны, как крылья большие и белые, –
Вспорхнут и опустятся в пене прибоя,
И шепчут, баюкают – звуки целебные.

Мечтаю о юге, как буду я рада
Качаться на волнах с тобой перед ужином.
И счастье блаженства, и моря прохлада
Заглянет в глаза мне слезою – жемчужиной.

Клубнику, пломбир закажу, круассаны,
Конфеты с ликёром (да, вкусы все прежние);
Бикини и шляпки, три розы для ванны,
Фонтаны и пальмы на всём побережии...

Сижу на качелях под ёлкой пушистой,
Мечтаю во всю я и отпуск свой праздную, –
Редис полила, грядку с мятой душистой,
Морковь, огурцы, кабачки, зелень разную.

И тут же я солнечный душ принимаю –
Солярий... Вода из колодца лазурная...
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Коктейль кислородный бесплатно вдыхаю,
А сад мой в цветах весь – картинка гламурная.

Калина растёт, без колючек крыжовник,
Он, как виноград, но не южный, а северный.
Я в этом саду цветовод и садовник –
В горошек косынка, халатик сиреневый.

Считаю я годы весной по кукушке,
И дарит улыбки мне лето медовое.
Я слушаю море в красивой ракушке,
Зелёное, чёрное и васильковое...

Мечтаю, мечтаю – не вредно ведь это,
Здороваюсь за ́руку с ягодкой, с веточкой, –
Вот слива, малина, черешенка, мельба...
А море в онлайн машет белою кепочкой.

НА ВЫ СО СЧАСТЬЕМ

Можно солнце взять в руки, как дыню.
Можно сделать цветущей пустыню,
Горы можно подвинуть туда же.
Летом можно в снежки играть даже.
Только вместе нам быть невозможно.
Как же наше «люблю» осторожно...
Что мне делать с любовью такою?
Слышишь, Счастье? На Вы я с тобою.
И волнует, трепещет, как праздник,
Счастье раем нас призрачным дразнит...

Ты со мной, как с богиней – девчонкой.
Диадема над солнечной чёлкой.
По губам, по плечам – шёлком нежность.
Я твой вздох, твоя сладкая грешность...
Тают быстро небесные свечи.
Наша тайна – желанные встречи.
Все они меж тобой и разлукой
В тонких пальцах Венеры безрукой.
Счастье снова в пути, как и прежде
Между тихой мечтой и надеждой...
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Наталья ФОМЕНКО, г. Новомосковск

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Идёт, плывёт бессмертный полк 
Рекой по мостовой, 
Струится плавно, словно шёлк,
Под стройный шаг людской.

Потомки, чествуя бойцов, 
Что им спасали жизнь,
Портреты дедов и отцов
Подняли гордо ввысь!

Пусть вместе с ними каждый год
На праздничный парад
Бессмертный полк в строю идёт,            
Как много лет назад.

Идёт, чеканя гордо шаг,
Даря завет сынам,
Чтоб наш российский, красный стяг  
Не Отдали б врагам,

Чтоб землю нашу берегли,
Как сберегли они,
Чтоб защитить её смогли
При случае войны.

Так нужен нам его урок,
Чтоб выстоять в бою.
Пусть рядом наш бессмертный полк
Идёт всегда в строю! 

НАШ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ!

В который раз, который год
Встречаем День мы этот вместе.
Пусть никогда он не пройдёт,
Чрез сотню лет иль даже двести!

Мы будем помнить, как тогда 
У нас с тобой всё начиналось,
И не забудем никогда,
Как искра в пламя превращалась,
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Как разгорался наш огонь,
Сжигая всё в порыве страсти.
Пусть каждый день сияет он,
Нам освещая наше Счастье!

Погаснут звёзды много раз,
Потухнут все костры на свете,
Но только б наш огонь не гас,
Был также ярок в нас и светел!

ТЫ ВСЁ ТАК ЖЕ ВОЛНУЕШЬ...

Ты, наверно, грустишь... И, как я же, тоскуешь 
О тех чувствах и нашей недавней любви...
Я же чувствую всё... Ты всё так же волнуешь...
Но впустую идут одинокие дни...

Нам уже не вернуть тех счастливых мгновений, 
Что сводили с ума нас с тобою тогда... 
Как же трудно забыть те минуты волнений
И, наверно, они будут в сердце всегда...

Не войти нам уже в ту же реку... И дважды 
Не купаться в любви, утопая в страстях...
Всё проходит... И то, что случилось однажды, 
Может только остаться во сне и в мечтах...

ЗАЧЕМ ЖЕ, МИЛЫЙ МОЙ...

«Была я преданна, а стала предана» – 
Вот участь женщин иных порой.
Судьба такая же и мной изведана...
Зачем же, милый мой, ты так со мной?!

Ты ранил сердце мне, тобой любимое...
Его когда-то ты сумел пленить. 
Теперь в нём рана неизлечимая 
Болеть и долго будет ныть...

Да, что же, милый мой, такого сделала, 
Что ты не ласковый вдруг стал со мной...? 
Иль целовать тебя так не умела я,  
Что ты легко уйти сумел к другой...?!
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И где ж любовь твоя... Волною схлынула...? 
Неужто ей уже цены той нет?! 
Она ж была ко мне ТАКАЯ сильная, 
ТАКАЯ яркая, как солнца свет!

Забыл, как ласкою, своею нежностью 
Ты покорил меня и взял в свой плен... 
Тебе платила я любовью, верностью... 
А, что же дал ты мне за то взамен?!

Тоску я досыта свою отведала. 
В душе страдания одни и боль... 
«Была я преданна, а стала предана» – 
Такая, милый мой, твоя любовь...

БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ!

Берегите любовь от обид и грехов, 
От измен и от лжи берегите! 
Слишком часто она погибает от слов,  
Тех, что вы сгоряча говорите.

Ни ветра и ни молнии ей не страшны, 
Что ей вьюги с метелями даже? 
Ласка ей и внимание только нужны,
И забота простая так важна!

Берегите любовь, ту, что Богом дана, 
Небесами что послана свыше! 
Ей разлука на годы тогда не страшна, 
Вас она только сделает ближе!

Дай Вам, Бог, испытать и сберечь ту любовь,
О которой поэмы слагают!
Лишь она на земле есть основа основ,
С ней счастливыми люди бывают!

Берегите любовь! Чувства нету сильней,
От невзгод всех её берегите!
Я желаю вам всем быть всегда рядом с ней,
Но... Вы только любовь ту найдите!

 221)



ИЮНЬСКИЙ ВЕЧЕР

Подарил нам июнь чудный вечер! 
Поспешим на свиданье с тобой. 
Станет радостной пусть наша встреча, 
И закат будет пусть золотой!

Как мы долго мечтали о лете, 
Вот оно наконец к нам пришло! 
Мы так рады ему, словно дети, 
Благодарны за это тепло!

Ты согрей, лето, нам наши души, 
Растопи жарким солнцем сердца! 
Чтоб они на застыли от стужи, 
Чтоб растаял в них лёд до конца!

Чтоб открылась душа нараспашку 
Красоте этой дивной, земной, 
Любоваться хотелось ромашкой, 
Небесами, зелёной травой!

Чтобы чувства в нас звонко запели 
Соловьиные трели свои, 
Чтоб мы, как от вина, захмелели, 
Испытав снова счастье в любви!

Дай нам радость, Господь, в жизни этой! 
Так она коротка и быстра... 
Скоро станет она песней спетой, 
Не собраться уж нам у костра...

Но о грустном сегодня не будем... 
Полюбуемся мы красотой, 
Про печали свои позабудем... 
Посмотри-ка ты, – вечер какой!

БУДЬ СО МНОЙ ЧЕЛОВЕКОМ!

Будь со мной Человеком! А не просто виденьем,
И не просто фантомом долгожданной Любви.
Ты придёшь в сновиденье на одно лишь мгновенье,
И опять исчезаешь, как тебя не зови...

Будь со мной Человеком! Реальным и добрым.
Чтоб тебя ощущать я и видеть могла.
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Независимым будь, оставайся свободным,
Только я чтоб с тобою просто рядом была!

Будь со мной Человеком! Любимым, надёжным.
А не бабочкой в поле, улетающей вновь.
Я почувствовать всею хочу тебя кожей,
Не на миг отдавая, а на вечность – Любовь!

ХВАЛА ЖЕНЩИНЕ!

Я хвалю Вас, прекрасная Женщина!
Вы – Красавица, Умница, Класс!
Богом Счастье должно быть завещано
И в Любви ОН купать должен Вас!

Ко всему в жизни Вы приспособлены,
Вы – Хозяйка, Вы – Мать и Жена!
Для Любви Вы и почестей созданы,
Уважение Вам и хвала!

Мир пускай весь любуется Вами,
Красоту вашу в Вас не отнять!
Пусть она расцветает с годами,
А в глазах будет Счастье сиять!

Заслужили Вы Женское Счастье,
Столько в Вас теплоты и добра!
Пусть минует Вас в жизни ненастье,
Солнце лучик подарит с утра!

Улыбнутся, обнимут Вас дети,
На руках будет муж Вас носить!
Ничего нет прекрасней на Свете,
Чем счастливою Женщиной быть!

МЫ ОТРЕКАЕМСЯ, ЛЮБЯ...

Мы отрекаемся, любя...
Зачем-то в омут с головою
Бросаемся, забыв себя, 
Играя собственной судьбою.

Она тебя не пощадит...
Ты зря ей угождать готова.

 223)



Припомнит всё и не простит, 
А станет бить сильнее снова.

Коль счастье радость не даёт, 
С душою спорит то и дело,
Ему решусь сказать я «нет».
И это будет очень смело.

Душа кричит, от боли плачет...
Так к ней безжалостна судьба.
Но всё пройдёт... Нельзя иначе.
Важней в себе сберечь себя.

ЛЕЛЕЙ ИЛЛЮЗИИ В ДУШЕ!

Не можем жить мы без иллюзий.
Они, как воздух, нам нужны.
В минуты радости иль грусти
Мы им довериться должны!

Пускай не раз они обманут
И не исполнятся, пускай!
Но с ними мир светлее станет,
Как кем-то выдуманный рай.

Они пленяют и дурманят, 
Мечтой несбыточной манят...
Без них нам просто скучно станет,
Увянем, как осенний сад.

Живи, мечтай, покуда молод,
Лелей иллюзии в себе!
Пусть жизнь тебе подарит повод –
Им стать реальностью в судьбе!

Людмила ХРЕНКИНА, г. Новомосковск

НЕБО

Гляжу на небо я в окошко
В нем сказочных полно чудес;
Вот облака плывут дорожкой,
Как длинный поезд в дальний рейс
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То рыбки, словно в Черном море,
Гуляют на его просторе,
То вдруг синеют небеса,
А в них причудливы леса
Явилось из овечек стадо,
Легки, пушисты и белы.
Смотреть на них часами рада
Они божественно чисты!
Как платье новое меняет,
Свой небо колдовской наряд
И в облике его витает
Уже воздушный снегопад.
То солнышко смеясь, искрится,
То хлынет дождик проливной,
И в небе после отразится
Чудесной радугой-дугой

УТРО

Словно в розовых штанишках,
Утро нежно расцвело.
Ветер весел, как мальчишка,
Веял весело, тепло.
В небе белые барашки
Наш проказник разбросал,
А над ними луг в ромашках
Просыпался и сиял
Вся округа оживилась:
Скверы, улицы, сады
Сердце радостно забилось:
Новый день ждал впереди!

БАБЬЕ ЛЕТО

Октябрь нам дарит «Бабье лето».
Вернулось солнце и тепло.
Душа полна лучами света,
В убранстве город и село.
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Шикарный яркий день осенний,
В шуршанье золото листвы!
Округа в сказке, я в смятенье
От этой медной красоты!
Чаруя взоры, листья вьются, 
Гонимы легким ветерком,
К пеньку опята кучкой жмутся,
Укрывшись пёстреньким ковром.

ПРОСТОР

В манящей дымке предо мною
Всплывает в памяти простор
Любимы всей моей душою
Поля, луга, сосновый бор.
А возле сказочного бора
Заветный домик мой родной,
Где службу верно вдоль забора,
Несёт Полкан сторожевой.
Там солнце лаской осыпает
В лазури чистой небеса
В природе музыкой играет
Лесных пернатых голоса.
От этих мест я жду привета, 
Прошла там юности волна,
Где я гуляла до рассвета,
Была любима, влюблена
Бурлила юность горной речкой,
Цвела, как яблони весной!
Так сердцу дорого местечко, 
Где пели песни мы с тобой!

МИР ПРЕКРАСНОГО

Щебечут птицы над полями,
Создав особый колорит.
Я чувствую себя с друзьями,
Здесь мир прекрасного царит.
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Как в море сказочном, посевы
Шумят, волнуются звенят
И мне понятны их напевы,
Они со мною говорят.
Шагаю я, не замечая
Дорожкой ленты без конца,
Мне в след поёт земля родная,
Устами мудрого творца.

КОНЕЦ ЛЕТА

На пятки осень наступает,
Шуршит палёная листва,
Но солнышко ещё сияет,
Желтеет во дворах трава.
Тепло ласкающего света,
Никак не хочет отступать,
И в силе летнего привета
Наказ: зимой не унывать!

ГОСТЬ

Сгущались сумерки поспешно,
Весёлые стерев следы.
Ночь приближалась тихо, нежно,
Не предвещая мне беды.
Вдруг на балконе стук, шуршанье,
И страх в душе моей возник.
Наверно мыши, их дерзанье,
Узнаю завтра, кто проник?
А утром глянула – порядок,
Всё как лежало, так лежит.
На подоконнике ряд банок,
Жучок за ними майский спит.
Стучался он в моё окошко,
Просился переночевать,
А я опешила немножко,
Не пригласила гостя спать.
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ВЕЧЕР ИЗ ЮНОСТИ

Чудесный вечер! Я готова
Досуг свой с другом разделить.
Несёмся большаком мы снова,
Знакомый путь пробороздить
Велосипед летит голубчик,
В просторах нежно-голубых,
На мне мой серенький костюмчик
И радость счастья на двоих.
Блаженство, нечего таиться,
И ветер ласковый пацан!
Село на отдых спать ложиться,
А я ношусь, как ураган.
Душа к гармонии стремится
И птицей рвётся в небеса
Готова песней разразиться
На миг забыть про тормоза!

Карина ШИЛИНА, г. Новомосковск

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(Светлой памяти любимого батюшки 
Архимандрита Лавра г. Новомосковск)

В Прощеный День твое лицо
Как-то особенно светилось,
Вокруг все словно ожило,
Затрепетало, заискрилось.

Молитва вознеслась из уст,
Ты попросил у всех прощенья,
Рождались лучшие из чувств –
Восторг, покой, благоговенье…

А ты взывал и слышал Он
И озарял весь мир улыбкой,
И колокольный перезвон
Рассеял мглу печали зыбкой.
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Ты нам велел не унывать,
Чтоб не теряли твердость духа,
Стремиться радость излучать,
Пусть жизнь и непростая штука.

Как сильно Бог нас возлюбил,
Смиренно претерпев ненастья,
Через страдания явил,
В чем настоящий смысл счастья.

15 мая 2018

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Золотая осень нарядила листья
В ярко-желто-красный и багряный цвет.
Сколько в этом света, сколько в этом смысла!
Сколько в этой жизни предстоит побед!

И зажглась рябина, запестрели травы – 
Новую одежду примеряет мир.
Это тихий отклик драгоценной славы –
Скромности природы несравненный пир!

Вновь пришла надежда, осветила мысли,
Подняла над грудами жизненных тревог.
Радоваться просто, если сердцем чистым
Искренне поверишь, что с тобою Бог!

Эльвира ЯКШИЧ, г. Богородицк

ВОСПОМИНАНИЯ ИЮЛЯ

Прощай, пора прохладных рос
И жаром пышущих полудней,
Сверкающих под ливнем гроз
И от жары уставших будней!
Прощай, июль! Ты мне принёс
Неповторимые рассветы
Сквозь шелестящий сон берёз
В объятьях сказочного лета.
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Мне жаль стареющей листвы,
Цвет изумруда растерявшей,
И неба ясной синевы,
И речки, солнечно-блестящей.
В спокойных водах тонет цвет
Ультрамариновых оттенков
Или проснувшийся рассвет
Над ней малиновою пенкой...
Игра зарниц по вечерам,
Стрижей круженье в вальсе птичьем –
Всё так привычно стало нам,
Но каждый день так необычно!
Прощай, июль! Я вновь вернусь
В неповторимые рассветы
Благодарить святую Русь,
Теплом любви её согрета.
Ты всё жива, моя любовь?
Тебя душили ревностью,
Томили неизвестностью,
Расстреливали завистью,
Топили в клевете,
Но кто бы ни заискивал
Иль рамками затискивал –
И почести, как подати –
Все в прошлом, да не те.
Цветами в поле венчана,
Могла быть незамеченной,
Но болью расставания
На сердце горький след.
И в промелькнувшем времени
Оставила поверие,
Что ничего хорошего
В воспоминаньях нет.
И снова в ожидании,
Бессмысленном терзании,
Капризах невнимания,
Волнующими вновь,
Затюканная ревностью,
Томима неизвестностью,
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Жива моя желанная
Страдалица-любовь!
Перед бурей
Перед бурей
Фиолетовые тучи
Расползаются вдали.
Ускользает солнца лучик,
Отрываясь от земли,
Гор крутых окрасил склоны
В медно-красный яркий цвет,
Вверх пополз, к вершине... Вскоре
Был как будто бы и – нет!
Тень накрыла море, берег,
Лишь вдали сиянье гор.
Словно в солнечном затменье
Тишиной залит простор.
Дышит запахами шторма
Весь приморский городок:
В тихой улице проворно
Скрылся тёплый ветерок...
Вот уже на лица липнет
Морось, горько-солона
И в прибое пенном бьётся
Потемневшая волна...
Но парит ещё гад морем
Буревестник, будто ждёт,
Да в мятежное раздолье
Криком радостным зовёт.
Корабли укрылись в бухты,
Лишь на рейде – сторожа.
Под напором злого ветра
Я любуюсь, вся дрожа,
Красотой стихии моря:
Всё грохочет и ревёт!
А над нами птица гордо
Продолжает свой полёт.
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ДРУГУ

Мне жаль тебя! Ведь ты не видел главное:
Как в омут уплывают облака
И тонет солнце в тихой сонной заводи,
И плавит цвет малиновый река.
Как золотом волшебного мгновения
Закат вечерний землю озарит
И луч последний жаркого горения
Прощальной красотою одарит.
Мне жаль тебя, ведь ты не слышал главное:
Как звонок воздух под крылом стрижа
И тишина, паря, ложится на воду,
И речка шепчется с туманом, вся дрожа...
А рядом с ней ещё сырой с полуночи
Прохладной тишиною дышит лес
И рыбаков в полувоенных курточках
Манит к себе русалок нежный плеск...
Вот лес, река с сиреневою порослью
И лошадь с жеребёнком у воды...
Мы стали слишком взрослыми и чёрствыми,
Поругиваем жизнь на все лады.
И ты опять не замечаешь главное:
Как жизнь скользит за краешек окна:
Закат – рассвет... Движенье мира плавное
И траектория трагедий не видна.
А ты всё время где-то. И тревожная
Не покидает боль меня в груди:
Там, за рекой, твои пути дорожные.
Что ж, коль судьба – я не держу: иди!
Снежинка счастья моего
Я держала счастье на ладони
Таявшей снежинкой от тепла.
Ах, какой же нежной недотрогой
Счастья та снежиночка была!
И слетало с неба много счастья –
Не ленись, девчоночка, лови!
Будут в жизни дружба и согласье,
Будет мир и чудеса любви!..
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Как снежинка, таяли удачи.
Белым снегом память замело.
И страдания свои уже не спрячешь –
Вон, избороздили всё чело.
Но снежинку я ловлю доселе,
Если не метелью снег взметёт,
Если просто в зимней акварели
Вдруг мороз снежиночку пошлёт.
Я держу её не на ладони –
На перчатке тонкой шерстяной.
Жаль, но сказочность её гармоний
Невозможно принести домой.
И опять, как в детстве сохраняя
В памяти рисунок снежных звёзд,
Взглядом чудо белое ласкаю
И прощаюсь с чудом прежних грёз.

НАШИ ГОСТИ

Лейла АБАСОВА, г. Нижневартовск, ЛИТО «Замысел» 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ

У Бога для меня предназначенье –
В обыденном увидеть волшебство.
Бумага, карандаш и вдохновенье –
Горжусь одаренным меня родством.

И каждый мастер или подмастерье
Несёт по жизни свой хурджин* иль крест,
В народах разных есть своё поверье,
Под песнь Азана** звонкий Благовест.  

* Хурджин - (араб), сумка, сотканная ковровой техникой из разноцветных 
шерстяных волокон.

** Азан - (араб), призыв к обязательной молитве у мусульман.
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Я душу, словно книгу открываю,
Незримой нитью связана она
С тобой, мой друг, лишь только прочитаешь,
Увидишь, как она оголена …

Я ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ, ЗЕМЛЯ

Коснусь рукой я бережливо
Росинки, что слезой в траве… 
Вдали заманчиво огнивом,
Мелькает озорной рассвет.
И новый день благоухает
Твоим теплом, мой край родной,
Люблю тебя, и точно знаю,           
Что не оставишь сиротой.
В багровом зареве заката,
В прохладе летного дождя,
И в грома яростных раскатах    
Я чувствую тебя, Земля!
Твоя энергия движенья,
Твоя бушующая страсть,
Твой аромат цветов весенних,
Мне духом не дают упасть!

ЖЕНЩИНЕ

Женщину Бог создал не случайно,
Наделил её теплом и красотой,    
Силой наделил, чтобы в отчаянии,
Вдруг не стала дум своих рабой.
И слезою наделил украдкой,
Чтобы грусть в душе не прижилась,
И любовью, чтобы без остатка,
Словно в омут, окуналась всласть.   
Женщину Бог создал не случайно,
Дочь, сестру, жену, конечно мать.      
Души их горят во тьме свечами,
Лишь бы им гореть не перестать. 
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Сердцем наградил большим и чутким,
Только ей доверил род людской,
Словно бусы, каждую минутку –    
В ожерелье жизни непростой.

Женщину Бог создал не случайно…

Я НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ

Я это слово повторять
Ни днём, ни ночью, не устану,
Пусть проседь лет меня застанет,
Я не устану повторять!
Оно, лишь только назови,
Во мраке путь покажет светом,
Найдёт потерянное где-то.
Оно, лишь только назови.
Роднее слова не сыскать.
Его сильно предназначенье.
Оно – завет, благословенье,       
Ведь это слово, слово МАТЬ.

МАМИНЫ ГЛАЗА

Мне мамины глаза о многом говорят…
Их тайну выдаёт усталый, грустный взгляд.
Пролито столько слёз. Что видели они?
В них, почему золой потухшие огни?
Мне мамины глаза о многом говорят…
Что молодость прошла, и нет пути назад,
Что прожита глава задорных, пылких встреч,
Ну, как же в них огонь былой любви сберечь?
Мне мамины глаза о многом говорят …
Их музыка слышна, так плачет листопад.
И радость светлых дней, морщинкой у виска.
Уже я тоже мать, – их тайна мне близка…   
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ОТЦУ

Говорят, я в облаках летаю,
В творчестве способна, говорят,
Этим я похожа, точно знаю,
На отца, он много лет назад
Самородком слыл и музыкантом,
И танцором первым на селе,
Музыкальной грамоты не знал он,
Ведом лишь ему его секрет. 
Взгляд отца из прошлого, из детства,
В сердце берегу, как талисман,
И пусть жизнь – одна сплошная терция,
И стучит всё громче в барабан,
И ценнее нет подарка кроме
Той любви безмерной, что года,
Рассекая, словно море волны,
Неустанно топит кромку льда.
Станет незаметным и неважным
Холод тишины от расстояния,
Папа, я люблю тебя отважно,
Пусть тебя найдёт моё послание!

БРАТУ

Я помню наше детство в камышах…
Мой старший брат, душа моя и боль,
Делили мы с тобой и хлеб, и соль,    
И радость до небес, и детский страх.
Мы комнату делили пополам,
Делили тайны ночи напролёт,
Кому и в чём сегодня не везёт,
Какие завтра ждут ещё дела.
 Как тех ночей и дней мне не хватает,
Укоров твоих строгих и похвал,
Ты ими мудрость мне передавал,
Любви своей безмерной не скрывая!
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Валентин АВДЕЕВ, г. Нижневартовск, ЛИТО «Замысел» 

КРЫМ

Ждала Россия, волновалась…
Над морем плыл тревожный дым,
Гроза сердито собиралась,
Все тучи двигала на Крым.

А он в тревогах  нарождался,
Не в лунный свет, а в солнца лик!
Народ молился и дождался
Его свободы смелый крик.

В Крыму вздохнули облегчённо,
От злобы пламя погасив,
России – матери родного,
Живого сына  возвратив!

Он – славный Сын,  навек бесценный!
Победный крест моей страны
Героев с памятью нетленной,
В нём гены мужества Руси!

ЗИМА

Приятно, когда её ждёшь у порога,
Ничто не забыто, до всех мелочей,
Её не томит  к нам большая дорога,
Ей нрпвится тот, кто подружится с ней.

Люблю помечтать я в обнимку с природой,
Тайга и озёра, а рядом река,
Оделся навстречу в меха, по погоде,
И печь затопил, чтоб согрела меня.

Зима появилась, как лебедь, вся в белом,
Под ручку с морозцем и ветерком,
Пыталась обнять меня хлопьями снега,
И стужу ко мне подсылала тайком.

О, это звенящее, зимнее счастье,
Чтоб сказку на праздник к себе пригласить,
До самого неба на лыжах помчаться
Кричать, что люблю я с природой дружить!
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КРЕЩЕНИЕ

Вот пришло долгожданное чудо,
Нам родное с далёких времён,
Мы  в Сибири с морозом и вьюгой
В январе на Крещенье идём.

И заходим без дрожи, и смело
Окунаемся трижды в воде,
Да смываем грехи в мольбе к Богу,
– Ты прости нас на грешной земле…

Звоны церкви словам нашим вторят
С чудодействием силы воды,
Мы Библии верим и с нею не спорим,
Целуя кресты у себя на груди!

ПАМЯТЬ

Как не забыть тот день осенний,
Простую сумку из сукна,
Пошитой мамой из военной 
Шинели, спасшей жизнь отца.

На босу ногу – обувь брата,
Своей ещё не заслужил.
Я в школу шёл седьмым солдатом-
Восьмой Алёшка в зыбке выл…

Я слёз не лил, прощаясь с детством,
Но с ним панфиловцем я был,
И Зоей был, сжигая немцев,
Вождей на знамени носил.

Я помню каждого в бессмертном,
Их всех  защитников страны,
Вдохнул их силу, дух победный
Великой Родины – Руси.

Из века в век растём из пепла.
Зерно дано Всевышним  – жить!
Наш колос наций крепче смерти

Во имя жизни должен быть...
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Виктор БОКОВОЙ,  Ростовская область(Донщина)

ДВА ЗВОНКА...

Два раза подряд я свалял дурака,
Облить бы смолою да в перья, –
Два раза нажал я на кнопку звонка,
Чтоб голос услышать за дверью.

Не  пил я ни капли шального вина,
Узнал без хмельного экстаза,
Что в голос умеет кричать тишина,
В чём сам убедился два раза...

КОГДА Я УЙДУ...

Когда я уйду в свой последний побег, 
В последнюю, ясно, минуту,
Дорогой, которой ушел печенег, –
По горнего хода маршруту.

Когда я уйду в свой последний побег,
Пусть счастье тебе улыбнётся,
Пусть ливень прольётся на ситцевый снег
И факелом ирис  зажжется...

Когда я уйду...

СЛУЧАЙНЫЕ СТИХИ

Сон опять пошёл насмарку:
Разбудили петухи,
А я радуюсь подарку:
Сочинять начну стихи.

Под моим упругим боком
Сладкий сон глядит жена:
Поэтическим пороком
Не грешит, как я, она.

Выбираю рифмы-зёрна
Из словесной шелухи, –
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Ах, спасибо вам, леггорны,
За случайные стихи...

ПЛИССЕ...

Вероятно мя любила, 
Танька – с бантиком в косе, –
По душе моей ходила
В мини-юбочке плиссе.

Слала мне косые взгляды,
Как Полярная звезда, –
Выше не было награды,
Понимаю, никогда...

Вновь, на днях, сломалась шпонка,
Как обычно, на шоссе, –
По нейтралке шла девчонка,
В мини-юбочке плиссе...

ПО РЕКЕ...

Безутешной жертвой знаний,
Не во сне, не наяву,
По реке воспоминаний
В заводь тихую плыву.

Для души важнее сказки,
Чем сатира и гротеск,
Пусть вода под слоем ряски 
Бережет зеркальный блеск.

Ткнётся память в кол причальный,
Вздрогнет стенка камыша,
И счастливой, и печальной
Выйдет на берег душа...

ГЕНЫ

Когда танцуют и поют,
Я сходу в круг обязан влиться:
Мне гены предков не дают,
При входе в круг, остановиться.
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Перед глазами – гибкий стан:
В груди – огонь, в душе – фиеста,
И если грянет барабан,
Ногам моим не хватит места.

Хореография проста:
Могу плясать любым «макаром», –  
Такую лёгкость, как с куста,
Мне передали предки даром.

Я предкам всем, какой тут суд,
Обязан низко поклониться:
Мне гены предков не дают,
На склоне лет, остепениться...

ПАРНОЕ МОЛОКО

           19 ноября, 48 лет тому назад,
            не стало моей мамы...

             Вечная ей память...

Бесконечно далеко, –
На ночном экране:
Хутор, мама, молоко
Зорькино в стакане.

До небес взметалась пыль
За вечерним стадом, –
И сейчас я эту быль
Провожаю взглядом...

Возврати мне, время, стать,
Впрысни резвость в ноги:
К сердцу я хочу прижать
Маму на пороге.

...Поезд зря вдали гудит, –
Не поеду в гости:
Сорок лет, как вечно спит
Мама на погосте.

Вдоволь времени река
Не даёт напиться,
Вкус парного молока
Стал мне часто сниться...
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ОДИНОЧЕСТВО

Ты глядишь в одно оконце,
Утонул в другом мой взгляд, –
Остывающее солнце
Погружается в закат.

Мы беспечно оставляем
Смех и слёзы на потом, –
Опрометчиво справляем
Одиночество вдвоём...

КАРТИНА МАСЛОМ...

Я в окно гляжу не зря, –
Вид – картина маслом:
Все оттенки янтаря
На закате красном.

Шьёт себе из кумача
Небосвод рубаху,
Инструментом палача
Солнце рубит плаху.

А на плахе я лежу,
Не смежаю вежды –
Нить своей судьбы вяжу,
С ниточкой надежды...

КАРАТЕ...

Занимался карате,
Как велела мода, –
Дали так, что фуэте
Я кручу два года.

Получил я поделом, 
Чтоб не лез в турниры, –
Мной теперь, снабдив сверлом,
Можно делать дыры...
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Александр ГОЛОЗУБОВ, г. Нижневартовск, ЛИТО «Замысел» 

СОЛОВЬИ РОССИИ

Река, как зеркало, блестит под лунным светом.
На небе звёзды, словно лампочки зажглись.
Поют соловушки за речкой до рассвета,
Их песни звонкие повсюду разнеслись.
Они летят во все концы земли Российской,
Весенней ночью оглашают даль степей,
И росы белые легли в долине низкой
Холодной влагою среди густых ветвей.
Туман накрыл зелёный берег покрывалом,
Клубится кольцами в осоке молодой,
А где – то там уже за горным перевалом
Светлеет небо бледно – алою каймой.
Опять взойдёт над лесом красное светило,
Затихнут в зарослях прибрежных соловьи.
На сердце станет сразу радостно и мило,
Когда польются с неба тёплые лучи.
Они осветят затуманенные дали,
Росинки вспыхнут на лужайке серебром,
А за горой раскаты тихо прозвучали,
Немного схожие на майский первый гром.

ИСПОВЕДЬ

О, дай мне, Господи терпенья,
Чтоб раньше срока не уйти,
За все былые прегрешенья
Меня помилуй и прости.
Прости, к кому я был нечуток,
Кого отверг словами зря,
Прости, когда не ради шуток
Своих родных обидел я.
Прости, что в молодости бурной
Не знал я истины, Господь.
Сквозь дивный лик иконы чудной
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Я вижу кровь Твою и плоть.
И вижу явно те невзгоды,
Как сатанинскою толпой
Тебя вели, лишив свободы,
На кручу пыльною тропой.
Распяли подло и жестоко
На том кресте, что тяжким был.
В мученьях умер одиноко,
Но свой народ не позабыл.
И Он воскрес! Он снова с нами!
Я верю искренне Ему!
Теперь скажу я так словами,
Что слава Богу моему!

ВЕСЕННЯЯ ЛАЗУРЬ

Когда весенняя лазурь
Сойдёт с небесной высоты,
Снега растают после бурь,
Размоют дамбы и мосты.
Потоки бурно зашумят
Водою талой по лугам,
Грачи обратно прилетят
К своим ветвистым тополям.
О, как мне хочется смотреть
На красоту весенних дней
И белой птицею лететь
Над ранней озимью полей.
Тонуть в лазурной глубине
Среди воздушных облаков
И сверху слушать в тишине
Церковный звон колоколов.
А солнце будет плыть и плыть,
С зенита землю освещать,
По склонам лучиком скользить,
Леса степные оживлять.
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СИБИРСКИЙ КРАЙ

Сибирский край! Суровый край!
Богат ты нефтью и лесами,
Здесь до июня зимний рай
Ещё томится под снегами.
Здесь рощи белые берёз
Листву мгновенно распускают,
И даже в утренний мороз
Цветы на гривах расцветают.
Озёра раннею весной
Лазурью солнечной сияют
И светло – талою водой
Болота севера питают,
Чтоб на торфянике росла
Поляной клюква молодая
И чтобы вечно ты жила,
Югра – красавица, родная!
Всё это – Родина моя:
Пролески с белыми грибами,
Пологий берег у ручья
С густыми всюду камышами,
С медвежьей тайною тропой
За старовартовской протокой
И комариный гулкий рой
Над хвойной просекой широкой.
Наш знаменитый Самотлор
С его качалками стальными
И дивно вытканный узор
На небе тучами льняными.
С кедровым выступом Ларьяк
Вдоль Ваха с сочными лугами,
Российский серебристый стяг
Над нефтяными городами.
Горжусь я тем, что в нём живу
Уже как сорок лет семьёю.
Пишу душой и дорожу
Своей Югорскою землёю!

 245)



О РУССКОМ ПОЭТЕ

Всю жизнь я думал: за что его убили?
Зачем Есенин поплатился головой?
В том двадцать пятом ведь немало было гнили
Среди поэтов и богемы деловой.
Москву кабацкую так просто не напишешь.
Она пришла к нему из глубины души,
Когда страна больна, и ты болезнью дышишь,
Той самой, что ввезли заморские мужи.
За то, что он писал и думал по-иному,
И к трудностям крестьян был чуток сердцем он,
Та власть преступная решила по-другому:
Загнать в капкан его под принятый закон.
Дух революции заполнил всю Россию.
Народ шумел в стране, как в бурю листопад,
И в эту мощную, смертельную стихию
Попасть лихой поэт не очень был бы рад.
Но он попал в неё по гнусному доносу
И выбраться потом уже не смог назад,
Со стороны властей почувствовав угрозу,
Он тайно в декабре уехал в Петроград.
Та ночь была его последней в «Англетере»,
Где тело мёртвое Есенина нашли,
Но что случилось там тогда на самом деле,
Лишь только знают те убийцы – палачи.

Хизри ДИДОЙСКИЙ, республика Дагестан

Отрывок из поэмы

«БАГАТЫР И АЖДАХА» 

(«Богатырь и дракон»)

Где-то сверху, в край сакральный,
С гор слетал звериный рык,
Где журчал  родник хрустальный…
Вдруг прислушался старик…
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Ночь душила  света блики,
Вспыхивали  точки  звёзд…
Возле дома – тени, лики,
Тайной силой двор оброс.

С горных круч несётся волчий,
Жуткий, одинокий  вой,
Воет серый  ближе,  громче,
Будто плачет над судьбой.

Дед вздохнул  и,  не смолкая,
Вдруг смахнул с лица слезу:
– Я, как ты, стою у края
И печали сторожу…

Что же он сказал, родимый,
Мудрый дедушка  Сурхай,
Старец, мыслью одержимый,
Про какой бормочет край?

Мы поймём об этом позже,
Лишь прожив немало лет,
С волчьим  сравнивал, похоже, 
Путь конечный старый дед.

Ночь разгуливает смело,
Робкий падает снежок,
Звёздочка  в окно глядела,
Взвизгнул у ворот дружок…

Брёх  ворвался в тишь сквозную,
Подытожив  лай собак…
Дед  рассказ про быль лесную
Вёл, как истинный  мастак…

                          Перевод Тамары Зуевой

Отрывок из поэмы

«ТАЙНЫ СЕДЫХ ГОР»

Разговор охотника с плато…

Он без нужды в горах не трогал зверя,
Отец любил и понимал  животных,
Он меньшим братьям предан был и верен,
И те шли на общение охотно.
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Саид всегда был с лесом откровенен,
Найдя в горах укромную пещерку,
Он становился рад и вдохновенен
В осенний час  из красок фейерверку.

За сердце трогал лунной ночью тихой
Летящий говор грустных компаньонов.
Язык природы понимал он дикой,
Беззвучный шёпот остролистых клёнов.

А мысли, молнией сверкая,  скачут
И не дают охотнику спать сладко…
Неся прохладу, волны койсу пляшут,
Кидают брызги, промочив крылатку.

А наш охотник вверх идёт на плато,
Улыбку стёрли жалящие мысли,
С дерев стекает лиственное злато,
Над лесом  тучи тёмные  повисли.

А мыслей сундучок готов открыться
И выпустить мятежников на волю,
Помчит мечта, как ветер и как птица,
Развеет и страдания, и боли…

Всегда улыбчивый Саид-охотник
Без радости шагает вверх, вздыхая.
Заждался горный лес – его духовник,
Высокогорная сторонушка глухая.

А вот и то заветное местечко,
Любимая пещерка дорогая,
Над шумною болтуньей – звонкой речкой
Расскажет всё охотник,  отдыхая…

Свидетелем веков –  скала седая
Стоит и ждёт, и охраняет тайны,
Саиду – дом родной, обитель рая
И трепетное место  для свиданий

Душевного охотника-джигита
С его старинным дружелюбным плато,
Что горца ждёт, как человек, открыто,
Безмолвно и таинственно, и свято.

Как с другом, встретился охотник с  кручей,
И поклонился ей он  в пояс  низко,
Скала выглядывала из-за  тучек,
Что к ней  бесстрашно подплывали близко.
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– Ну,  здравствуй, здравствуй, –  затаённо, тихо
Прошепчет высота и глянет в душу,
– Прости, что запоздал, тревожит лихо,
Но я, клянусь, покой твой не нарушу,

Прошу лишь только,  прогони печали,
Не дай сомненьям и моей кручине
К обители больших тревог причалить
И радость не веди мою к кончине.

                          Перевод Тамары Зуевой

Альбина КОШКАРЁВА, г. Нижневартовск

ТАЁЖНОЕ УТРО

В бисере рос кружева паутин
На ветвях висят,  как нити,
И нет восхитительнее картин,
Что чудом в тайге расшиты.

Грибная охота берёт в полон.
В зелёных и  хвойных хоромах,
Где каждый гриб ожидает поклон,
Не лень наклоняться снова.

Ерошит кроны шалун-ветерок,
И тёплая солнца нега
Растопит печали  мои, как воск,
Сквозь небо белее снега.

Напьюсь ароматом лесных цветов,
Настоем хвойным эфира.
Югра дорогая, ты – песня без слов,
Тебя нет дороже в мире.

ЖДУ ВЕСНУ, КАК ОБНОВЛЕНЬЕ

Улыбается вечер
Мириадами звёзд.
По-весеннему ветер
Навевает сонм грёз.
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За мечтами взлетаю
В поднебесную даль.
Постепенно оттаю
От душевного льда.

Ветер жизни подует,
Став попутным всерьёз.
Всё наносное сдует,
Жду весенних я гроз.

Чтобы ливни косые
Мне вернули покой,
Обновленья весною
Жажду всею душой.

ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

Весёлый, звонкий, откровенный
На землю льётся первый дождь,
Его мелодии весенней
Отрадней в мире не найдёшь.

Под дождь подставлю я ладони,
Лицо навстречу подниму
И струйками воды холодной 
Весь зимний смог с души сниму.

Фонтанчики играют в лужах,
Сверкнула молния. И гром
Аккордом песне ветра служит.
Шумит, ликует всё кругом.

Но вот и радуга повисла,
И ветра шквалистого нет,
А от цветного коромысла
Таинственный  исходит свет.

Нет радостней мгновенья  в мире:
Услышать музыку дождя,
Вновь сердцем повинуясь лире,
Вдохнуть  в строку любви огня.
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ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Дурман болот и запах леса
Наносит талый ветерок,
Тумана синюю завесу
Разгонит солнце, выйдя в срок.

Хрустальные растают росы
От жарких солнечных лучей,
И чайки облюбуют косы
Обских излучин. А ручей

Весёлой песенкой разбудит
От дрёмы сонную Югру,
И летний день прекрасным будет,
Встречая новую зарю.

В ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

В весеннем грае улицы:  
Голуби целуются,
Вороны полоумные, 
Ребят ватаги шумные,

Платки девчат цветастые,
Парней чубы вихрастые,
Снежинки серебристые
И вербочки пушистые.

Справляют пасху славную
В неделю православную
Под звоны колокольные,
А дома ждёт застолие:

Куличики превкусные,
И Писанки искусные,
Варёное, печёное –
Всё в церкви освящённое.
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Ольга КУДРЯШОВА, г. Тула

БЕССМЕРТНИК

Слепые бельма пялил летний зной,
Вступив со смертью в неприкрытый сговор.
Земля циновкой ссохлась неживой,
К сопротивленью больше не готова.
Лишь кое-где, сиреневость храня,
Шуршит бессмертник – брат степных колючек,
Хитинок тонкостенная броня
С белесыми листами закорючек.
Мой милый! Жизни робкий маячок,
Великое подспорье для смятенных,
По капле воду за глотком глоток –
Блажен, кто верует, знать, ты – среди блаженных.
Прогорклым маслом таял жар степной,
Предвосхищая жизни завершенье;
Бессмертник – путеводною звездой,
Стремленьем быть и жаждой продолженья.

ЛИПЫ ЗАЦВЕЛИ

У нас в России липы зацвели:
вдыхаю мёд, а мысли в Барселоне,
где в небе солнце острым пепперони,
там чудо Гауди и мороки Дали.
По Пласа Де Эспанья покружив,
бреду одна готическим кварталом,
в тиши средневековых улиц-залов
ищу работу для моей души.
В лавчонке сувенирной продавец –
подпорчен говор жизнью за границей –
он чёртом в душу мне готов вцепиться,
российской темой замотав вконец.
«Мы здесь по скайпу – это всё не то,
а как прекрасна русская природа...
вдохнуть бы запах липового мёда...
да, что я Вам – уж, Вы-то, как никто...».
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МЫ СТОЯЛИ У ЖЁЛТОЙ СТЕНЫ

Мы стояли у жёлтой стены
двухэтажного старого дома –
крыша конусом – шапочка гнома
разомлела от ранней весны,
мы с тобой исходили истомой,
бултыхаясь в потоках жары. 

Эта корка лимонной стены –
не придумать нелепее цвета –
голубой, охлаждающий летом,
не смутил бы ночной тишины
(солнцепёку не выгодно это) –
также жёлт этот дом со спины? 

Растрепался жасминовый куст,
распоясался, густ непролазно;
со двора – ржаво-розово-грязный
дом стоял непригляден и пуст,
а снаружи желтел куртуазно –
так изрёк бы о нём златоуст. 

Не найти идеальней холста
для цветных геометрий Малевича,
всем изнанкам устроить бы месячник –
льются краски – ты только представь,
все цвета сарафанчиков девичьих,
что ни стеночка, то красота. 

Мы объелись с тобой белены;
горячил солнцепёк, как пожарище,
мы своих поджидали товарищей
у кислотно желтушной стены.

НА НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УПЫ, 22 СЕНТЯБРЯ

То ли бабьим летом, то ли просто летом,
но уже в декаде третьей сентября
обжигали струи солнечного света –
до сих пор затылок жаркий у меня.

Лебеди неспешно плавали в канале,
а сегодня резко холодно и дождь;
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будто в зазеркалье мы вчера гуляли -
как сентябрь коварен – что с него возьмёшь? 

Туляки в шизлонгах грелись на лужайках;
взглядами лаская воды у реки;
из Кремля – туристов возбуждённых стайки;
в сувенирных лавках – бойкие торги. 

Пряники медовые в виде пистолетов,
Тула – оружейная! Раскошелься всяк!
Ах, какой денёчек подарило лето –
То ли явно бабье, то ли просто так?

ХОТЬ РАЗ ЕЩЁ

Я с грустью вспоминаю пикники
И вылазки на матушку-природу.
Ловили мы хорошую погоду,
Погожие и теплые деньки.
Опять на наше место у пруда!
Машину – в тень, на солнце – одеяла,
Как водится, поплавать для начала,
Часок-другой – на воздухе еда.
Кружком садилась дружная семья –
Ломился стол с учётом разных вкусов –   
«А где же соль? Подай пакет под мусор!» –
Хоть раз еще вот так на зеленя.
Мечты, мечты уже который год,
Что ранами хоронятся глубоко...
А это место, в общем, недалёко,
И, может, помнит, и, наверно, ждет.

От всей души поздравляем Нижневартовское Литератур-
ное объединение «Замысел» с 25-летним юбилеем! Будьте все 
здоровы, успешны, счастливы! Пусть никогда не иссякают 
родники вашего вдохновения! От имени Тульского отделения СП 
России, Новомосковского и Богородицкого литературных объеди-
нений Валентин Киреев.
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Галина МЕЛЬНИКОВА, г. Самара

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Живёт народ у ног твердыни,
В цветущей солнечной долине,
У основанья грозных гор,
Где рай садов, полей простор. 

Там изобилье фруктов, ягод,
Заботливо укрытых яблонь, 
Здесь и бахча, и виноград 
Бегут с дорогой длинной в ряд.

Дома красивы и богаты.
Заборы высоки, зубчаты.
Там кабардинский конь на воле
Растет на диво миру в холе. 

Краса и гордость Кабарды, 
Он -воплощение мечты
Не одного из сильных мира,
И ждёт его своя Пальмира. 

А там, где горы слились с небом,
В теснине шумного  Чегема, 
Под общим именем «кавказцы»
Живёт другой народ – балкарцы.

Круты отвесных скал стремнины, 
Мрачны ущелья, стад не видно,
В холодных водах горных рек
Играет белая форель.

Начало здесь хребта Кавказа.
И кто в нем не бывал ни разу,
Дивится девственной природой
И красотой его народа.

Им ангел брови рисовал.
Так нежен детских лиц овал ,
Черны глаза, как ночь в горах,
Ресниц великолепен взмах.

Мне быть пришлось в краю теснины.
Я помню тонкие хычины, 
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Ажур пухового платка 
У грустной женщины в руках. 

Земля – причина войн черкессов. 
Бок о бок жить друг с другом тесно. 
В балкарских селах и в долине,
Как в Кенделен, тревожно ныне.  

МЕСТО ГИБЕЛИ ЛЕРМОНТОВА

Здесь давит сердце, грудь теснит. 
Средь тьмы дерев и серых плит
На стелле белой тёмный лик.
Он на дуэли был убит....

Поэт, что так хотел прожить
Без битв кавказских, и творить
В тиши тархановских полей
В именье бабушки своей.

Он молод, нет и тридцати,
В столицу нет ему пути.
Жжёт душу горечь, гнев обид,
Он одинок, он позабыт.

И шум листвы, и тень ветвей
Хранят печаль прошедших дней,
Когда сраженный наповал,
Он, окровавленный,  лежал.

А тот, кем был убит поэт,
По - барски доживал свой век.
Из года в год, храня покой,
Свечу сжигал за упокой.

ПЯТИГОРСК

Эх, повернуть бы время вспять 
Да жизнь сначала бы начать,
И обрести в душе покой 
С другой сроднившейся судьбой.

И стать счастливой, как никто.
И видеть в снах совсем не то.
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Жить и любить как в первый раз 
И вместе ездить на Кавказ.

Не всем, как видно, суждено
Дышать, смотреть в одно окно.
Гулять вдвоём рука в руке
В курортном парке вдалеке.

Где брызг фонтанов летних шум,
Где возвышается Машук, 
Бештау, что воспел пиит,
Там тайны древние хранит.

Бештаугорский монастырь
На ней белеет ввысь и вширь.
Не слышен колокольный звон
Над городом Вторых Афон.

Здесь в Пятигорске, говорят,
И в это очень верю я,
В день ясный, солнечный, без гроз
Мы бы увидели Эльбрус.

Ах, если жизнь бы вновь начать,
Рассвет в горах с тобой встречать,
Одною узкой тропой
Плечом к плечу идти с тобой.

МОНГОЛИЯ

Мы ехали в Монголию
Степями между гор.
Извилистой дорогою, 
Кругом такой простор!

То маленькие домики,
То юрты с ними в ряд.
Монгольские мелодии
Повсюду тут звучат.

Поёт монгол на лошади
С блаженством на лице
И в Замаре на площади,
В Дархане, Зэрэгцэ ..

Века неторопливые 
Над Гоби все плывут.
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Живут здесь люди дивные
С рождения поют.

Свою страну бескрайнюю, 
Где воды Тул несёт,
Через аймаки дальние
К объятьям русских вод.

Лишь расцветут подснежники,
И станет синей  даль,
Умчатся в степь кочевники,
Забудут про печаль.

Раскинут станы белые
Средь колосистых трав,
Примчатся ветры смелые,
Запляшет  детвора. 

На одногодке - лошади 
Верхом будут скакать,
Или в траве некошеной 
С ягнятами лежать.

Покой и воля. Дышится
Спокойно и легко.
И всюду песня слышится.
О чем поёт монгол? 

САМАРА - ЯБЛОНЕВЫЙ РАЙ

Самара  –  яблоневый рай 
В багряном зареве закатов, 
Где Волга плещет через край 
Своих песчаных перекатов.

Над тёмной гладью лёгкий бриз, 
И воздух режут птичьи стаи,         
Стрижи к реке несутся вниз, 
Едва крылом воды касаясь. 

Внимать ночами здесь готов 
Любой звенящим песням жарким 
Влюблённых в Волгу соловьев 
И в зелень Струковского парка. 

Старинных зданий красный цвет, 
Синь небоскребов в вышине, 
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Ладьи прибрежной белый свет 
С реки так ясно виден мне. 

Весь город яркой панорамой 
Стоит над Волгою – рекой.
Вот купол Иверского храма,
Я слышу звонницу его. 

Самара – яблоневый рай. 
В твоё я будущее верю. 
Любимый, благодатный край,  
Здесь всем гостям открыты двери.

СКРИПКА

Ах, как плакала печально скрипка! 
И мне было жаль её до слез....
Та, что в платье, шелковом и гибком,
Душу обнажила  мне всерьёз… 

Думала ушло, давно пропало,
Спрятано бездонно глубоко...
Не рыдай, не рви, прошу, не надо.
Думаешь, что мне сейчас легко? 

Виктория МИРОШНИЧЕНКО, пос. Новоаганск, 
Нижневартовский район

Я НЕНАВИЖУ СУЕТУ

Чужих интриг, амбиций, сплетен
Так воздух нечестив и вреден!
Вдыхать его – невмоготу.
Устав от вереницы дел,
Волненья, горести, тревоги
Спешу оставить за порогом.
Уединенье – мой удел.
Я обожаю тишину!
Свет чуть приглушен, чашка чая.
Стихи Ахматовой читая,
В глаза Вселенной загляну.
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КОРАБЛИ

А дети вырастают и уходят,
Как корабли, чья участь нам знакома.
Другие земли манят. И находят
Они свою судьбу вдали от дома.
Пусть не собьёт с пути колючий ветер
Чужих  дорог, ведь верный курс им задан.
Наступит штиль, на землю ляжет вечер,
Объятья распахнув, их примет гавань…
И будет поздний ужин и расспросы,
Тепло улыбок, запах сдобы пряной.
А бабье лето заплетёт мне в косы
Нить-паутинку седины упрямой.

НЕПРОШЕННЫЕ СНЫ

Небо выцвело, травы скошены,
Дни забвением припорошены.
Расстаюсь, как с одеждой сношенной.
Убежать хочу без оглядки.
В подворотне души вновь прошлое,
Уподобясь собаке брошенной,
Неухоженной и взъерошенной,
Ухватить  норовит за пятки.
Сны приходят опять непрошено.
В них ничтожное и хорошее
Словно пазлы, судьбой разложены,
Вновь играют со мною в прятки.

Наталья МУРКО, г. Тула

КРИК

Я стоял на мосту
И никак не хотел уходить.
Я смотрел в пустоту
За которой теряется вечность.
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Свились поручни в нить.
И себя я ловил на лету.
Это – странная быть
На ветру в междуречье.

* * *
Заалел рассвет.
Не принес ничего кроме боли.
Никого рядом нет.
Я один бреду  в чистом поле.
Заалел закат
Иссушил вкусом пота и соли.
Никого рядом нет.
Я один  бреду в чистом поле.
Доколе?

* * *
Злобой бессильной
душу источит апрель.
Ты не со мной 
не прощу и не струшу,  поверь.
Зверем в засаде
Буду я ночь сторожить.
Этой весной, Христа ради,
хочется жить. Черные очи, 
Ночи короче. Не лгу.
Времени мало,
Дальше я ждать не смогу.
Зверю осталось
всего два шага 
до прыжка. Самая малость –
в себе уничтожить врага.
Злобой бессильной
грех на себя наложить
Утро не в радость.
Но, Христа ради Хочется жить!
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КОКТЕБЕЛЬ

Избыток лета, удовольствия, 
Усталость. Коктебель.
Цветная карамель.
Разменная монета, что осталась…
Мотель. И мягкая пастель.
Опять мне что-то намечталось.
Ты мне не верь.

МАРОДЕРЫ
(рассказ Натальи Мурко основан на реальных событиях)

Последние дни сухого как никогда и солнечного бабьего лета 
показались нам с друзьями самым удобным моментом для вылазки 
далеко за пределы Тулы, почти на самую границу с Калугой. Все 
произошло из-за меня, я вспомнил, как рассказывал мне однажды 
один бывалый бродяга-охотник, что есть там деревеньки, совсем 
брошенные людьми, но хорошо сохранившиеся. А сады там – 
загляденье, плодоносят так изобильно, что ветки деревьев так к 
земле и клонятся. Мол, шутя можно фуру отборных яблок набрать.

Я проболтался, и меня убедили показать этот тайный «фарва-
тер». Мне совсем ни к чему были яблоки. Хотелось обследовать 
забытые деревни на предмет интересных находок из области 
старинного быта. Мне в тайне мечталось обнаружить на чердаке 
огромный пузатый медный самовар, который поведал бы мне о 
жизни своих бывших хозяев. Но это было бы слишком большой 
удачей. На самом деле я не отказался бы найти и мелкие предметы 
кухонной и бытовой утвари, чашки, ложки, плошки, пусть немного 
побитые, фарфоровые статуэтки и разнообразный плотницкий и 
сапожный инструмент старинного быта. Не могли же жители, 
покидая эти населенные пункты увести с собой все до мелочей! 

Мы отправились рано утром на двух автомобилях. Старый 
москвиченок моего соседа неторопливо пылил по проселку, впере-
ди ехала «Газель», тоже одного из членов нашей команды, в нее мы 
намеревались грузить фрукты, ящики уже лежали в кузове.

Результаты превзошли все наши ожидания. Но первое слово 
было за восторгом. Женщины дружно завизжали и заохали, мужики 
удовлетворенно покрякивали и кивали, а пятнадцатилетний Колька
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пустился в пляс. Такого изобилия яблок и слив на деревьях забро-
шенных садов никто не виде раньше. И показалось, что это все 
теперь принадлежит только нам! Я подумал, что вот так в человеке и 
рождается жадность.

Володя Ушкин пропал первым, мы долго его искали. Оказа-
лось, парень объелся даровых слив, крупных и налитых сладким 
соком. Он скоропостижно засел в кустах. Бледный Володя вышел из 
зарослей черемушника, чуть ли не пошатываясь, а через час мы 
снова могли наблюдать, как он беззастенчиво и даже зло поедает 
целые пригоршни ягод.

Я стал обходить старые брошенные дома. Построены они 
были примерно в одно и то же время. Но мне показалось очевидным 
наличие здесь, если так можно говорить о покосившихся избах, 
разных архитектурных стилей. Одни дома возносились прорушен-
ными кровлями к небу, другие были чрезмерно приземисты, одни 
были крыты соломой, а другие дранкой. Объединяло одно – запусте-
ние, граничившее с могильной тишиной. Вокруг зияли, как воронки 
от снарядов, провалившиеся ямы погребов. В сенях одного из домов 
я к своей радости нашел ложку, оказавшуюся серебряной и немец-
кой. Такими ложками в немецком «Вермахте» пользовались офице-
ры. Как она сюда попала? Старая лестница на крышу одного из 
«высотных» домов, уводила буквально в небо. Я не рискнул по ней 
подниматься. Подумалось, что лет этак двадцать назад на чердаке 
этом ночевали охотники или пастухи…

Вторым пропал Василий Самсонович, самый осторожный и 
рачительный из нашей команды. «Газель» доверху груженую 
яблоками и сливами и «москвиченок» мы давно отпустили в город 
вместе с водителем и продавщицей Люсей. Василия искали долго, 
пока не услышали его сиплые вопли откуда-то из-под земли. Васька-
затейник провалился в старый погреб под домом, рухнула гнилая 
лестница. Сидел он со сломанной ногой в холодном подземелье и 
обнимался с обнаруженным им дубовым бочонком для засолки 
огурцов. За ним-то он и полез в подвал, теперь бочонок потерял для 
него всякую цену и Вася проклинал свою жадную натуру. Мужика 
едва вытащили на свет божий.

Ночевать изначально вся наша компания собиралась в окрес-
тностях деревни в палатках. Но пошел дождь, настроение было 
испорчено, и срочно требовалась медицинская помощь.

Казалось, мы вышли из расположения недружелюбно приняв-
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ших нас заброшенных деревень, но на горизонте показалась еще 
одна, думалось, что мы никогда уже не выберемся из этого запусте-
ния, где нет никого, кроме нас. Но показался дымок, и я радостно 
закричал, что здесь все же живут люди!

В Михайловке, что на самом берегу реки Оки продолжал свое 
упрямое существование всего один двор бабки Настасьи и деда 
Миши. Единственные местные жители подсказали и проводили нас 
на речной пароход «ракетку», что плыл до Алексина, а там была 
больница.

А я остался. Старики обрадовались неожиданному гостю. За 
поздним ужином я достал из кармана своей куртки найденную мной 
немецкую ложку…  Дедушка Миша поведал мне, что в Великую 
Отечественную войну, он по инвалидности не попал на фронт, хотя и 
очень просился. А потом в деревню пришли немцы. В Михайловке 
они не остались, бедная бала деревенька и на постой солдат пустить 
некуда. А вот в Семеновке, это, где мы собирали яблоки, они и 
стояли, но тоже не долго. Дело все в том, что перед наступлением 
немцев все жители покинули свои дома и уехали кто куда. А вслед за 
беженцами пришли мародеры, они вычистили деревню так, что и 
немцы остались не солоно хлебавши. Но больше всего пострадали 
от мародеров жители, когда вернулись в свои дома после отступле-
ния фашистов.

Через два дня я уехал из Михайловки рано утром. За это время 
я починил старикам ветхий забор и научился доить козу Буренку.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЛО», Г. АЛЕКСИН

Сергей БОДРОВ, г Алексин

ЛЮБИМОЙ ТУЛЬЩИНЕ

По лугам, по скошенному полю –
Пелена. Летучая. Как снег.
Не расстанусь, Тульщина, с тобою –
С дивным царством прелестей и нег!
Где еще отыщутся, скажи-ка,
На каких равнинах и холмах
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Эти рощи (статные до шика!),
Эти зорьки (алые как мак!)?!
Не прожить мне и денька простого
(Хоть сто раз об этом попроси!)
Без Оки, без Дона, без Толстого –
Без родимой Матушки – Руси!
Оттого (хоть режьте) не уеду
В сытый плен заморских авеню.
Много есть сторонушек, но эту
Не отдам, не брошу, не сменю!

ОТЕЧЕСТВО

Нега. Грусть. Оки излучина.
Звон церквей. Гудочков бас...
Матерь – Русь, родная Тульщина,
Нету счастья мне без вас!
Стала больше просинь куцая,
Рай и сердцу, и уму!
Да: не Польша. И не Турция.
Но они мне ни к чему.
Это – вне. Чужое. Прочее.
Не родная сторона.
Ну а мне по нраву отчее.
Только Русь! Одна она!
Мне отрада – кони пегие!
С бугорка в сырую низь!
Как баллада! Как элегия!
Эй чужак, посторонись!!!

СОН ПОСЛЕ ТРУДНОГО ДНЯ

Этот день был тяжел,
Хоть прозрачен и тих.
Погуляв над Окой,
Я коснулся постели.
Сон не шел и не шел,
Но потек словно стих,
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Сея лад и покой
В истомившемся теле.
Я увидел, как в щель,
Мой приземистый дом.
И окошко – в сирень
Нежно сизого цвета.
И премного вещей,
Что припомню с трудом,
Где главенствует лень
Лучезарного лета.
А еще – колея
Над туманной водой.
И ее пируэт –
От азарта и пыла.

Ну, конечно, и я.
В двадцать лет. Молодой.
Никакой не поэт.
Так давно это было!..
Я куда-то бежал:
Чтобы взять что-то в толк.
Я порхал словно стриж,
Рвя рассветную свежесть.
Что и бросило в жар.
Что и ввергло в восторг.
Я проснулся и лишь
Просто щурился, нежась...
Этот день был тяжел,
Хоть прозрачен и тих.
Погуляв над Окой,
Я коснулся постели.
Сон не шел и не шел,
Но потек словно стих,
Сея лад и покой

ОПЛОШКА

Смотрю на даль широкую,
Любовно зрю в окрестности
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И тихо-тихо охаю –
От неземной прелестности.
Вон что-то шепчет рощица –
Вся солнцем развесенина.
Поди, в поэму хочется.
Да где ж найти Есенина?!
Хотел и сам. До ужина.
При столь чудесном виде-то!
Да вот сижу сконфуженно:
Не подыскал эпитета...

Тамара ДИК, г. Алексин 

И ПАДАЕТ ПОСЛЕДНИЙ...

И падает последний 
Лист заледенелый, 
А день к концу осенний, 
Убежал несмелый  

Вечер прячется в углах 
Переулок темный, 
Плывет месяц на крылах 
Тихой ночкой звездной.  

Осень скинула платки, 
Ночка сны сплетает, 
А у самой у реки 
Нега созревает.  

Заплутал закат в дверях, 
Ночь пришла хмельная, 
Заблудилась в дивных снах 
Осень золотая. 

ВСТАНЬ ПОРАНЬШЕ

Встань пораньше посмотри, 
Как туман клубится, 
В красках утренней зари 
Можно раствориться.  
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Пробежаться по росе, 
Заблудиться в роще, 
На речной стоять косе 
Пусть волна полощет.  

Встань пораньше зачерпни, 
С родника водицы, 
Уже скоро, посмотри, 
Начнут пенье птицы...  

Все вокруг знакомое, 
Все вокруг родное 
В сердце – неуемное, 
Русское раздолье. 

Я МОГЛА БЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

Я могла бы быть счастливой. 
Нежной, ласковой такой, 
Я могла бы быть картиной 
Яркой, трепетной, живой.  

С сердцем любящим навеки, 
С блеском пламенным в глазах, 
Золотой листвы утехи, 
В дождевых лежат слезах.  

Я шептала бы губами 
Задушевные слова, 
Зачарованный стихами 
Рядом ты дышал едва.  

Я могла бы покориться 
И в объятиях застыть, 
Но пропела счастья птица 
Вместе нам с тобой не быть. 

Я могла бы быть счастливой, 
Если рядом был бы ты, 
Но потерян образ милый 
В незабудковой глуши 
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Николай ЕФРЕМУШКИН,  г. Алексин, «АЛЛО»

КРЫЛО ВРЕМЕНИ

Под колесо автомобиля
Ложилась Родины дорога.
Столетние мелькали ели.
На сотни вёрст – тайга, тайга.
Тогда мы молодые были,
И было время нам в подмогу.
А силушка бродила в теле – 
Тесны нам были берега.
И жизнь, весёлыми глазами  
Нас созерцала и любила.
Мы танцевали, песни пели   
Под ясным небом сентября.
И плыло облако над нами,
И было небо синекрыло.
Глядели ввысь верхушки елей, 
Пылала розово заря.
А города росли домами.
Трудилась молодёжь Союза.
И осень в золотой короне – 
Была тогда в гостях у нас.
Не тяготились лет мы грузом. 
Гордились – БАМ аккордно строим.
 И приглашала ночью муза        
Поэтов наших на Парнас...
И вековую песнь России
Над высью гор нёс ветра голос.
От вод Оби широкой, синей –        
Она летела на Байкал.
Пути железнодорожных линий.
И проводов, пролёты, голых.
Зима. Мороз. На елях иней.
И жизни – новая строка.
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СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

Полярный круг –
от Мурманска до Уэлена.
И пять морей
стучатся в берега Границы северной –
холодной, неизменной,
Как тундры
бесконечные снега.
Зимой в морях
здесь раньше не ходили.
Шли корабли
всегда в обход на юг.
Здесь в одиночестве
льды Заполярья стыли,
Средь холодов
и долгих зимних вьюг...
Построили корабль
корабелы.
Огромный, мощный –
сила и броня.
Есть ледокол.
Для  мужественных, смелых. 
В поход морской,
в путь северный, маня.
Суда теперь
не остановит холод,
Когда полоска чистая
воды.
Идут вперёд
России ледоколы,
Ломая льды.

ЗИМНИЙ ВАЛЬС

Снег идёт и идёт,
заметая земные просторы.
И своё серебро
щедро дарит России зима.
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В белоснежных одеждах,
хранящий традиции город.
И стоят женихами,
вдали от дорог терема.
Руки нежно кладу
на твои – дорогие мне плечи.
И устало ты шепчешь,
что сна наступила пора.
Убежал уже в полночь,
снегами, засыпанный, вечер
И в метелях зимы,
затерялась луна – звёзд сестра.
По орбите кружит
неспокойная наша планета.
И на дружбу её –
мы свои предъявляем права.
На часах января –
далеко до роскошного лета.
И в остывшем камине
давно догорели дрова.

ВЛЮБЛЁННЫЙ ХУДОЖНИК

Сегодня день сближения.
 Она такая юная.
В душе её сомнение,
Как ветерок над дюнами.
Как -будто лютню трогаешь –           
И струны откликаются.
Ты нежен с недотрогою.
И пальцы чуть касаются
Её ладони девичьей,
Такой неизбалованной.              
Глядят глаза доверчиво            
Красивой, не целованной.
А солнце к людям ластится.           
Вечернее, закатное.
И ты, рукою мастера,                  
Творишь невероятное.
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И кисть твоя волшебная,
На полотне, нетленные            
Запечатлело, девицы,
Черты благословенные.
Губами губы трогая,              
Немножечко солёные,
У моря с недотрогою –                    
Такие вы влюблённые.
Янтарь на берег бросила               
Волна. Она балуется.
А ветер с моря носится –                        
И с дюнами целуется.

Василий ПРОНЬ, г. Алексин, «АЛЛО»

ЧЕРНОБЫЛЬ

Неожиданно и очень грозно 
Украины пришла к нам беда. 
Страна вздрогнула вдруг серьёзно 
Собрала свои силы туда.
Прежде всех конечно их шахтёров 
Тех работников угольных шахт,      
И армейских бойцов-волонтёров, 
Мощный свой ускорили шаг.
Механизаторы, строители                  
Да и других профессий народ.
Многие из них небожители,
Те, кто особенно шёл вперёд.
И из нашего города тоже,
Из Алексина-малыша,
На героев войны похожие
Шли они, умереть не спеша.
И с бедою отменно справились 
Заглушили реактора стон.
Закопали землёй и в бетон                 
И с победой домой отправились...
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Только всё это было не просто,
Жизнь, здоровье отдали взамен,
Чтоб страна: наши люди и гости 
Жили бы без таких перемен.
Слава всем вам и любовь большая,
Люди знают героев и чтут                  
И о подвиге, не забывая,
Чернобыльцами гордо зовут.

ВОЙНА

Российские женщины, войну перенесшие 
Какая вам тяжесть на плечи легла! 
Одни – в лагерях и хозяйствах неметчины, 
Другие чуть лучше. Испили до дна: 
Вторженье фашистов на наши просторы, 
И в доме своем увидали врага, 
И боль, и насилие, страх и раззоры, 
И все от оккупантов «блага». 
В поле одни вы пахали и сеяли, 
Дети в помощниках были у вас, 
А урожай собирая, не смели вы 
Взять колосок или клубень – Указ! 
А третьи – с оружьем в руках против ворога 
Всю долю мужскую на фронте несли. 
И жизнь отдавали внезапно, недорого 
За каждую пядь дорогой вам земли. 
И в Ленинграде в трехлетней блокаде, 
Где голод и холод, болезни и смерть. 
Ну, объясните же мне, Бога ради, 
Как же все это стерпеть? 
А за Уралом, в далекой Сибири 
Каторжный труд в оборонных цехах. 
Все испытали, все пережили 
И не кричали ни «ох» вы, ни «ах». 
Много из вас оказалися вдовами, 
Жили, страдали без ласки мужской. 
Днем – обездолены, ночью – зареваны 
Прожили век свой – ужасный такой. 
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Милые женщины, все перенесшие, 
Как мне вас жаль, дорогие мои! 
Нас воспитавшие, с болью окрепши, 
Память о вас пока живы – храним! 
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НАШИ ПЕСНИ

ПРОСТИ

Слова В. Киреева                                               Музыка Н. Садовской 

1. С каждым днём ты мне ещё дороже,
Хоть и я, конечно, замечаю
Лучики, бегущие по коже –
Чёрточки тревоги и печали.

Ты не верь, что некрасивой стала –
Женщин краше быть тебя не может,
Просто счастья в жизни было мало –
В этом, каюсь, виноват я тоже.

Припев: Будут искры, улетая к звёздам,
Разгораться ярче ближе к ночи,                  2 раза
Нам любить с тобой ещё не поздно –
Мы нужны друг другу очень-очень!

2. Виноват, что не нашёл, не встретил
Там тебя, где ты меня встречала,
Что носил меня по жизни ветер
По чужим перронам и причалам.

Я склоняю голову седую, -
Ты прости меня за все невстречи….
Но костёр я наш ещё раздую
И согрею наступивший вечер.

Припев:
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ДОРОГАЯ, ТЫ ПОМНИШЬ…

Слова В. Киреева                                              Музыка Н. Садовской            

1. Дорогая, ты помнишь, как звёзды с небес
С тихим шорохом падали в сказочный лес,
Как по краю земли на песчаный откос
Бочку с зельем любовным возил водовоз?

2. Наливал, не скупясь, весельчак водовоз
Вперемешку с улыбками пригоршни слёз,
Доставалось любому, по силам его,
Из собравшихся, крепкого зелья того…

3. Мы испили до капли, испили до дна
Из ладошки твоей дорогого вина…
Пусть же каждый увидит, как звёзды с небес      
С тихим шорохом падают в сказочный лес…
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БАНАЛЬНЫЙ СТИХ

Слова И. Модной (г. Москва)           Музыка Н. Садовской                     

1.  Ненавижу тебя и люблю,
Ухожу и опять возвращаюсь –
Как босая по тонкому льду
К полынье роковой, приближаясь.

Припев: Где за каждым отрезком судьба
И дорога, и нечто такое,
Что связалось привычкой в года,
Рубежом оставаясь невольно.

2.  Я в открытое настеж окно
В сотый раз, к небесам, по наитью
Обращаюсь. Но мне не дано
Развязать узел скомканных нитей.

Припев:

3.  Утром смелый, цветной макияж
Я наброшу, как клоуны маску –
И вперёд! Жизнь зовёт! Абордаж!
Только быль не становится сказкой.

Припев:

4.  Вечер сонно наложит печать,
Как табу, на двусмысленность ночи.
Ты уснёшь, а я буду писать
От руки эти несколько строчек.

Припев:

5.  Размывая слезами зарю,
Новой встрече всегда улыбаюсь.
Ненавижу тебя и люблю
Ухожу и опять возвращаюсь…
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ПОДСКАЖИ, РЯБИНА

Слова Н. Фоменко                                             Музыка Н. Садовской      

1.  Я к тебе, рябина, прислонюсь устало
И тебе открою душу я свою.
Почему-то грустно мне сегодня стало      
И весёлых песен больше не пою.

2.  Расскажи, рябина, как же ты в морозы
Сохранять умеешь яркую красу?
Почему по летним, соловьиным грёзам         
Ты не проливаешь горькую слезу?

3.  Научи, рябина, сильной оставаться,
Несмотря на беды – горести свои.
Подскажи, рябина, как мне не сдаваться,       
Не сломаться хрупкой веткой без любви.

4.  Помоги, рябина, грусть-печаль развеять,
От тоскливых мыслей помоги уйти.
На любовь надеюсь и хочу я верить –          
Будет всё же счастье на моём пути!
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ПРОСТО ЛЮБИЛА

Слова Л. Самойленко                                        Музыка Н. Садовской   

1.  Весна запоздала…
Метель закружила.
Я Вам не сказала.
Я просто любила!
Я Вам не сказала.          3 раза
Я просто любила….

2.  Любила за нежность,
За звуки метели.
За белую снежность,
За эхо капели…
За белую снежность,    2 раза
За звуки метели,
За эхо капель

3.  Я просто любила.
И строки звучали
А Вы разлюбили,
Весну умолчали.
Весна запоздала,
Метель закружила.
Я Вам не сказала.   
Я просто любила!
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МОЙ АЛЫЙ ПАРУС

Слова А. Губенкова                                            Музыка Ю. Тамарова

1.   Мой алый парус, милая жена,
Как жаль, что жизнь, как свечка, тает
И нежные слова тебе сказать
Порою времени немного не хватает.

Припев:  Лишь иногда, от дома вдалеке,
Когда на сердце так печально,
Пишу на каждом вырванном листке
Слова любви, что сохранил я втайне.

2.   Моя голубка, милая жена,
Мне без тебя и праздники докучны,
Когда ты рядом – осенью весна,
Когда ты рядом – все слова беззвучны!

Припев:  Мой белый ангел, милая жена,
Ты в жаркий полдень – ветра дуновенье,
Ведь лишь с тобой я ощутил сполна
Любовь, восторг, покой и вдохновенье!

(Музыкальный проигрыш 1-го куплета)

Припев:  И лишь с тобой всю жизнь делить готов
Утраты, боль и горечи разлуки.
Как мало я дарил тебе цветов
И целовал твои святые руки!
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