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«Таланты со всех уголков Красногорского округа слетаются на зажжённый
когда-то маленький огонёк поэзии и остаются в ЛИТО насовсем»
Есть такие начинания, которые просто обречены на успех. Если человек берётся за что-то с любовью, горит избранным делом – его вдохновение передаётся окружающим. Уже 20 лет «звенит» над
красногорской землёй удивительная «Звонкая строка». Не только не смолкает – даже звонче делается! От сборника к сборнику авторов становится всё больше: таланты со всех уголков нашего округа слетаются на зажжённый когда-то маленький огонёк поэзии и остаются насовсем… У истоков
этого союза стояли ветераны, своими глазами видевшие «сороковые роковые». А сейчас это люди
совершенно разного возраста: кому-то нашёптывает стихи чувствительность молодости, а кто-то
смог найти время для поэзии, лишь выйдя на пенсию… Но все они – наше достояние, каждым мы
гордимся. Многое уходит и забывается, но «звонкие строчки» остаются, именно по ним когда-то потомки будут судить о том, как и чем мы жили… И не случайно, пожалуй, этот юбилейный сборник
называется «Восхождение». Ведь нет предела совершенству, и впереди у наших поэтов ещё долгий и
красивый путь. А нам остаётся созерцать, удивляться и восхищаться.
Спасибо за то, что вы есть!
С юбилеем вас, «Звонкая строка», с выходом новой книги!
Начальник управления по культуре и делам молодежи администрации Городского округа
Красногорск и Московской области,
								Заслуженный работник культуры РФ
								Г.М. Ковалева
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Сохраняя верность поэзии
В 2018 году мы отмечаем 775-летие основания Московского княжества: именно в 1263 году великий князь
Владимирский и Переславский, известный многим
как Александр Невский, передал во владение своему
младшему сыну Даниилу земли в среднем течении Москвы-реки. Примерно 80 лет спустя, сын князя Даниила
Иван Калита стал великим князем Московским – и с той
поры его наследники уже никому не уступали свой великокняжеский стол…
В 1340 году в духовной грамоте Ивана Калиты, в числе
других подмосковных земель, была упомянута Горетова, обширная местность к северо-западу от Москвы, которую позже стали называть Горетовым станом. Здесь
проходил древний путь от стольного града до Волока
Ламского. Вдоль этого пути, в 15-16 столетиях, постепенно вырос целый ряд сёл и деревень – в том числе
Спас, Павшино, Чернево и другие, имена которых хорошо знакомы нашим читателям.
С избранием на царство Михаила Романова, ознаменовавшего окончание смуты, началось усиление
Московского государства. В конце 17-го столетия Пётр Первый отправил несколько групп молодых
русских дворян учиться в Европу (многие из них впоследствии стали видными деятелями на службе
Российской империи). К этой плеяде принадлежал и один из птенцов «гнезда Петрова» князь Дмитрий Михайлович Голицын, в 1703 году ставший владельцем подмосковной усадьбы Архангельское.
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20 лет спустя на свет появился князь Василий Михайлович Долгоруков, в последующем ставший героем русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Во главе русской армии он разбил войска крымского хана
и вышел к берегам Черного моря, за что, помимо других наград, получил от Екатерины Второй почётную фамилию Долгоруков-Крымский. Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский был
одним из первых владельцев здешних земель, включая село Знаменское-Губайлово.
70-80 годы 18-го столетия считаются началом Золотого века дворянской усадьбы. Именно в это время, поблизости от Москвы, началось строительство загородных дворцово-парковых ансамблей, в
том числе целого ряда парадных усадеб. Один из примеров – наше великолепное Архангельское, созданное и обустроенное по заказу Николая Алексеевича Голицына, внука князя Дмитрия Михайловича. К слову, примерно в тот же период, в десяти верстах от Архангельского Долгоруков-Крымский
начал строить свою усадьбу в Знаменском-Губайлове... Однако вернёмся к Архангельскому. После
смерти Голицына в 1809 году его вдова продала эту парадную усадьбу известному государственному
деятелю, дипломату и любителю изящных искусств князю Николаю Борисовичу Юсупову. Этот, по
словам А.И. Герцена, «гран-сеньор и татарский князь» завершил строительство усадьбы, и перевёз
сюда свои первоклассные художественные коллекции.
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В 20-е годы 19 века Архангельское стало уже широко известно образованной публике. Сюда приезжали иностранные путешественники, титулованная знать, а также писатели и поэты. Среди них,
разумеется, в первую очередь хочется назвать имя Александра Сергеевича Пушкина.
А.С. Пушкин – «Солнце русской поэзии», появилось здесь весной 1827 года, вместе со своим приятелем С.А. Соболевским. Красота усадьбы, картинная галерея и сам их владелец Н.Б. Юсупов, живое
олицетворение Екатерининской эпохи, надолго остались в памяти поэта. Написанное им на впечатлениях от этих встреч послание-посвящение «К вельможе» было напечатано в 1830 году в литературной газете, издававшейся Пушкиным совместно с другом Антоном Дельвигом:
… Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины,
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородный...
Спустя три года (после первого визита) Пушкин вернулся сюда, на этот раз вместе с П.А. Вяземским. Сохранился рисунок жившего в Москве французского художника Николя де Куртейля, часто
исполнявшего заказы владельца усадьбы, называется он «Осенний праздник в Архангельском». На
этом рисунке нетрудно разглядеть Пушкина и Вяземского, которые были гостями князя в тот памятный день. Поэтому совершенно не случайно, вскоре после столетия со дня рождения А.С. Пушкина, широко отмечавшегося в России, на одной из аллей парка в Архангельском появился бюст
поэта, на пьедестале которого выбито несколько строк из его послания «К вельможе».
Если говорить о поэтах, так или иначе связанных с нашей землёй, стоит напомнить, что в усадьбу
Петровское (ныне Петрово-Дальнее) к своему коллеге по дипломатической службе Ф.Н. Голицину
приезжал А.С. Грибоедов, а спустя еще несколько лет побывал В.А. Жуковский, оставивший такую
запись в гостевой книге: «Не забудьте о Жуковском, который был у вас в Петровском».
Примерно в пяти верстах от Петровского, ближе к Архангельскому, находится ещё одна известная
усадьба: Ильинское. Принадлежала она когда-то герою войны 1812 года графу А.И. Остерману-Толстому, а в 60-е годы 19 века у его потомков была выкуплена императором Александром Вторым, и
вскоре подарена супруге Марии Александровне. После её смерти в 1880 году усадьба Ильинское
перешла к одному из сыновей, великому князю Сергею Александровичу, блестящему гвардейскому
офицеру, участнику русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а с 1891 года московскому генерал-губернатору. Он был женат на немецкой принцессе, при крещении получившей имя Елизаветы Фёдоровны. Вот она и стала новой хозяйкой усадьбы Ильинское.
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Обладая редкой красотой и удивительным обаянием, великая княгиня Елизавета Фёдоровна вызывала восхищение современников. Не случайно один из членов императорской фамилии, поэт и
драматург Константин Константинович Романов, обычно подписывавшийся «К.Р.», посвящал ей
восторженные строки:
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно;
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой,
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.
Поблизости от усадьбы Ильинское находится ещё одна известная усадьба, принадлежавшая князьям Голициным: Никольское-Урюпино. Сюда, в 1860-е годы, неоднократно приезжал писатель, драматург и поэт Алексей Константинович Толстой.
Сохраняя верность поэзии
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Рубеж 19 и 20 столетий получил в России наименование Серебряного века. Его славу составили,
в том числе, и знаменитые поэты-символисты. Среди них московская группа во главе с Валерием
Брюсовым. Почти все они были выпускниками Московского университета и собирались у своего
однокашника Сергея Полякова в его доме в Знаменском-Губайлове. Известно, что в 1886 году эту
усадьбу, старинное дворянское гнездо, приобрёл его отец, местный фабрикант А.Я. Поляков. Новый
владелец, заново обустроив, передал её младшему сыну Сергею. Выпускник Московского университета, математик, переводчик, знаток множества иностранных языков, Сергей был поклонником
нового направления в русской литературе.
Обладая значительными денежными средствами, в начале 1900-х Сергей Поляков организовал издательство «Скорпион», и начал выпуск альманаха «Северные цветы» и журнала «Весы». В этих
изданиях постоянно печатались русские и зарубежные поэты, а также писатели-символисты.
В усадьбе Габайлово-Знаменское бывали Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис, Андрей Белый. Последний был широко известен в России как писатель, поэт и теоретик
символизма.
Особой популярностью в среде русской интеллигенции пользовались изысканные стихи Константина Бальмонта, автора многочисленных сборников, в которых можно найти и строки, посвящённые живописным окрестностям старой усадьбы.
В одной из книг («Горящие здания» 1900 года выпуска), есть надпись:
Посвящаю эту книгу рубиновых страниц моему другу
Сергею Александровичу Полякову,
с которым мы вместе её пережили.
Москва, 3 января 1904. Константин Бальмонт
10

Город на Красной горе. Восхождение

Возьмём на себя смелость утверждать, что поэтические традиции, связанные с нашей землёй, продолжают вдохновлять и современных поэтов Красногорска. Примером тому могут служить строки
из поэмы о городе Красногорске нашей поэтессы Эвелины Цегельник:
Тянет душу мою нестерпимо
В кружева твоих старых аллей,
Красногорск мой, навеки любимый,
Ты судьбой стал и жизнью моей.
Революция в октябре 1917 года и приход к власти большевиков стали временем начала национализации частных землевладений, усадеб, фабрик, дворцов и особняков. Эта судьба постигла и фабрики в
Баньках, их закрыли по причине отсутствия сырья в 1923 году. Фабричный посёлок Баньки опустел.
Однако четыре года спустя, когда из Подольска сюда перевели небольшое оптическое производство,
открылся завод точной механики №19. Так закладывался фундамент одного из крупнейших в стране
оптико-механических заводов, начиналась новая жизнь.
А неподалёку, в бывшей Юсуповской усадьбе Архангельское, в 1919 году открылся Дворец-музей,
причём он продолжил притягивать к себе пишущую братию. В 20-ые годы его посетили Владимир
Маяковский, Михаил Булгаков, известные в ту пору молодые поэты Иосиф Уткин, Джек Алтаузен,
писатель Борис Пильняк, режиссёр Всеволод Мейерхольд...
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В годы первой пятилетки был введён в строй завод «Стандарт-бетон», продолжалось строительство
оптического завода. В 1931 году начала выходить заводская многотиражная газета «Зоркое око».
«Наверху» было принято решение о переименовании бывшего местечка Баньки в рабочий поселок
Красногорск, который вскоре стал центром нового промышленного района Подмосковья. Отражением жизни трудящихся стала районная газета «Красногорский рабочий».
Новый оптический завод остро нуждался в квалифицированных кадрах. В 1932 году появилось
четырёхэтажное здание Учебного комбината, где, кроме общеобразовательной школы, открылась
школа фабрично-заводского ученичества. Её учащихся тогда называли «фабзайцами» – и среди них
уже появлялись интересные самодеятельные поэты. Вот один из примеров поэтического творчества
того времени, за авторством Александра Киселёва:
Потоком из сёл недалёких
Рабочих толпы идут.
И я, натянувши рубаху рабочую,
Бегу за станок ФЗУ…
Ребята актив комсомольский сколачивают,
Дело пойдет на «ять».
И я голосом фабзайцев кричу:
Обещанье заводу даём –
Всё, что возможно, в фабзауче.
Эти строки – на редкость наивные, но они стали первыми шагами к новой красногорской настоящей поэзии. Эпоха первых пятилеток, искренняя вера в светлое будущее – всё это отразилось на
страницах местной газеты.
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Строительство закончилось в 1937 году. К этому времени в Красногорске появились городские
кварталы, скверы, парк культуры, детский городок. В предвоенные годы методом народной стройки
создали плотину на реке Баньке. 7 октября 1940 года Красногорск получил официальный статус города с населением около 20-ти тысяч человек. До начала Великой Отечественной войны оставались
считанные месяцы...
В дни, когда немцы рвались к Москве, местный поэт и журналист Анатолий Алфеев написал:
Мой город, будь суров и горд!
Под грохот бомб твои отряды
Возводят для фашистских орд
Неодолимые преграды.
В октябре оптический завод эвакуировали в Новосибирск, но вскоре после разгрома немцев под
Москвой, в феврале 1942 года, в заводских корпусах возобновилось производство прицелов, артиллерийских панорам, биноклей и других приборов, помогавших разить врага.
В сорок третьем году в «Боевом листке» Красногорского механического завода (КМЗ) появилась
заметка об организации при редакции литературного кружка, цель которого – подготовка начинающих писателей и поэтов для участия в стенных газетах и «Боевом листке». Руководителем его стал
писатель Матвей Ройзман.
Военные годы прошли под лозунгом: «Все для фронта – все для победы». И вот она пришла! Живы
ещё красногорцы, которые помнят, как в этот день женщины, работавшие в цехах главного корСохраняя верность поэзии
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пуса, открыли окна и, встав на подоконники, запели… Нашей великой Победе посвятил стихи и
красногорский поэт Владимир Лялин, напечатав их в заводской многотиражной газете «Советский
патриот» в 1947 году:
На площади, в чужой земле уснули
Герои исторических годин.
И замер автоматчик в карауле
У памятника павшим за Берлин.
Однако бои на Дальнем Востоке ещё продолжались. После капитуляции милитаристской Японии
другой местный поэт, Николай Козлов, написал:
Победа! Как гордо звучит это слово,
Несущее мир всему миру.
Отныне вздохнули народы свободно:
Победа! Победа! – Летит по эфиру.
(«Советский Патриот» 1945 год, 7 сентября)
Война породила целую плеяду поэтов-фронтовиков, ставших широко известными всей стране.
Один из них Давид Самойлов, в течение нескольких лет живший в Опалихе. Наверное, всем знакомы эти строки:
Сороковые, роковые,
Военные, пороховые,
А мы такие молодые…
Кроме того, у него есть ещё ряд стихотворений, посвященных Красногорской земле…
14
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… Началась послевоенная жизнь. В 50-х в Красногорске, силами редакции заводской газеты «Советский патриот» и библиотеки КМЗ, было создано Литературное объединение. По большей части,
его участниками стали тяготевшие к творчеству работники КМЗ: Яков Азаркин, Татьяна Грешнева,
Николай Горячев, Николай Зиновьев, Сергей Ивкин, Елизавета Коздоба, Виктор Лузгин, Владимир
Лялин, Татьяна Панкова, Николай Троицкий, Юлия Фельдштейн, Римма Шаблевич, Николай Ярыгин Николай. Во главе этого объединения встал известный московский критик Григорий Бровман.
Очень насыщенными были эти годы: встречи с интересными людьми, поездки по памятным местам
Подмосковья, выступления перед тружениками завода, в подшефных школах и колхозах. В гостях
у красногорских поэтов побывали Евгений Евтушенко, Давид Самойлов, Инна Кашежева, Белла
Ахмадулина и многие другие известные поэты того времени.
В середине 60-х заводское литературное объединение обрело имя «Горизонт» – видимо, в честь марки нового панорамного фотоаппарата, разработанного на КМЗ. Руководил красногорскими поэтами в то время москвич Лев Смирнов. Участники ЛИТО стали значительно чаще печататься на
страницах заводской газеты, которая теперь выходила на четырёх полосах.
Во второй половине 90-х в Красногорске было создано историко-литературное общество «Ключи».
Это было уже не просто заводское, а куда более широкое по масштабу творческое объединение. Название «Ключи» расшифровывалось как «Клуб любителей чистой истины». Прямым наследником
его в 1998 году стало литературное объединение «Звонкая строка», которое возглавила Нинель Семёновна Игошина. Этот творческий коллектив оказался весьма «живучим», и радует красногорцев
уже два десятка лет. За это время было выпущено 19 сборников со стихами и прозой целого ряда
местных авторов.
Когда-то в нашем городе жили и работали такие профессиональные мастера-поэты, как Маргарита
Ногтева, Лазарь Шерешевский, Леонид Терехин, к сожалению, уже ушедшие от нас... Их «знамя»
подхватили ныне здравствующие члены Союза журналистов и Союза писателей: Сергей Жирнов,
Владимир Андреев, Юрий Грозовский, София Вето, Павел Сергеев, Нинель Игошина, Нина Корчагина, Татьяна Чебыкина, Нина Калинина, Эвелина Цегельник…
Сохраняя верность поэзии
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… А всё потому, что наш город просто не может не вдохновлять. Столько строк уже о нём написано!
И вот ещё одни – замечательной поэтессы, актрисы и общественного деятеля Нины Кочубей:
Я вновь брожу по улицам зелёным
Тропиночками парков и садов,
Внимательно, и жадно, и влюблённо
Я всматриваюсь в лица земляков.
И вижу: каждому из них ты так же дорог –
Хоть рядом, хоть в разлуке за сто вёрст…
Мой дорогой, родной, любимый город!
Цвети и здравствуй, юный Красногорск!
Надежда Бердова,
краевед, руководитель ЛИТО «Звонкая строка» г. Красногорск
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На пути к красногорскому Парнасу
ЛИТО «Звонкая строка» появилось в Красногорске еще в конце 90-х, благодаря стараниям очень
талантливого человека Нинель Семеновны Игошиной. Она сама автор прекрасных стихотворений
и нескольких поэтических сборников. Но этого ей было мало, и она постаралась объединить в один
творческий коллектив красногорских любителей поэзии.
И не просто объединила, но и организовала выпуск первых поэтических сборников под названием
«Город на Красной горе». Сборнички выходили небольшие, но веселые и трогательные. В каждом
много стихов и более 20-ти авторов, людей совершенно разных, но не чуждых поэтического слова.
Были там и мэтры – профессиональные поэты, вроде Л.Терехина, М.Ногтевой, В.Рапопорта и др.
Валерий Леонидович Рапопорт хоть и не профессиональный поэт, но в культуре «тяжеловес», и
всегда был не чужд рифмам и возвышенным образам:
В Архангельском, как будто на параде,
Свершая этот свадебный маршрут,
В изысканно торжественном наряде
Невесты, словно лебеди плывут.
У них на лицах светится блаженство,
Душа предельно радостью полна.
Они собой являют совершенство,
Парят, как Ботичеллиева весна…
(В.Рапопорт «Парад невест»)
Маргарита Васильевна Ногтева, предваряя один из сборников «Город на Красной горе», отметила:
«…Знакомясь с очередным выпуском поэтического сборника, чувствуешь, что под скромной обложкой таится поэтический город, созданный красногорскими стихотворцами, с каждым новым
выпуском одолевающими крутой подъем к вершинам красногорского Парнаса, являющегося, как и
в античные времена, священной обителью муз».
В сборниках «Звонкой строки» всегда находилось место и маститым и молодым авторам. Софья
Вето с ее изумительной поэтической вязью, Юрий Грозовский с неподражаемым юмором, Владимир
Гуц с его, не бросающейся в глаза, но тонкой и глубокой философией.
А листья с плюща все летели, летели, летели…
И день угасал, как далекая грустная песня.
А девушка знала, что смерть ее ждет у постели,
Как только последний листок отлетит в поднебесье.
Холодные сумерки пали черны и глубоки,
И ветер в окошко печально запел отходную.
Но утром больная увидела лист одинокий,
Который упорно цеплялся за ветку нагую.
(Владимир Гуц «Палитра Бермана»)
В ЛИТО «Звонкая строка» всегда привечали молодых, понимая, что будущее за ними. Однажды
сюда пришла Надежда Комарова. Девочка, родившаяся в Красногорске, стихи писала с детства. Позже стала побеждать на различных поэтических конкурсах, увидела свои стихи напечатанными в
различных изданиях и альманахах.
Сохраняя верность поэзии
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Надя Комарова очень скоро заняла свое лидирующее место в «Звонкой строке», стала составителем
и редактором сборников. Что немудрено: несмотря на молодость, она настоящий поэт, великолепно
чувствующий слово – свое и чужое, воспринимающая мир, как и свойственно поэту, необычно, неожиданно, всегда по своему, тем самым открывающая читателями какие-то его новые грани:
«… За мечтой – по утренней росе,
Смейтесь, и глядите с укоризной…
Но у нас, живущих «не как все»,
Все-таки в глазах побольше жизни».
Со временем поэтическое объединение «Звонкая строка» росло, приходили новые поэты, сборники
стали тяжелей и внушительней. В 2013 году вышел сборник «Город на Красной горе» с произведениями красногорских стихотворцев на 200-ах страницах. В сборнике несколько глав: «Поступь тихая
нашей любви», «Дух времени», «Дорога домой», «Цветные сны», и красивые иллюстрации.
В 2015 году увидел свет еще один сборник, посвященный 70-летию Победы, под названьем «Он
дошел до самого Берлина…». Множество стихов разных красногорских авторов, включая школьников, о войне и победе, об отцах и дедах, о жизни и об истории… Сборник «Он дошел до самого
Берлина…» стал лауреатом премии «Наше Подмосковье».
На посту руководителя ЛИТО «Звонкая строка» Н.С. Игошину сменила Н.А. Бердова, также влюбленная в поэзию. Красногорские поэты чаще стали приходить к своим читателям и слушателям,
устраивая поэтические вечера и встречи. Они и сегодня принимают активное участие в подготовке
очередного сборника. Ведь поэзия, как и жизнь, бесконечна. И путь к Парнасу вечен, как и сам Парнас. И пусть этому пути не будет конца!
Татьяна Чебыкина, член союза журналистов России

Начало ЛИТО «Звонкая строка»
Как возникла звонкая строка, да так же, как и любое другое ЛИТО – по инициативе пишущего
для себя в стол автора, но не оставляющего надежду выйти из «подполья». Общение по интересу
позволило бы заявить о себе и узнать что-нибудь о собратьях по перу, которые наверняка в городе
имелись. И вот однажды случаю было угодно, чтобы бывшая учительница биологии Красногорской
школы №7 Игошина Нинель Семеновна и ее ученица Соня Плоткина встретились, чтобы почитать
друг другу стихи, случайно прослышав об этом совпадении. Инициативы этим женщинам занимать
не приходилось, и они направились в ДК «Подмосковье» к В.Л. Раппопорту, а у него в кабинете
как раз находился Лев Корешков. И тот и другой тоже, как выяснилось, писали стихи. Общение
было интересным и долгим, что привело к мысли: почему бы не расширить круг любителей поэзии?
Эта встреча была судьбоносной для будущего Красногорского Литературного объединения. Было
это ровно 20 лет назад. «Звонкая строка» не прекращает свое творческое существование, устраивая встречи, и выпуская альманахи. Появляются новые авторы, среди них есть молодежь, а значит
«Звонкой строке» быть!
У каждого стихотворенья
Сверкает звонкая строка.
В ней что-то есть от озаренья.
Не дрогни слабая рука,
Призывному доверься звуку,
И он откроет целый мир.
В нем тонкая души наука,
Перебирая струны лир,
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Найдет родную непременно,
И обнаружит свой настрой,
И рухнут комплексы, как стены.
Душа, влекомая игрой,
Начнет нашептывать такое,
Такие складывать слова,
Что, чувствуя восторг покоя,
Поймешь – душа всегда права.
София Вето, член союза писателей

Славный путь
В 1962 году я была принята литсотрудником в многотиражную газету «Советский патриот» Красногорского механического завода. Помню, что уже тогда работало литературное объединение при редакции заводской многотиражки. Занятия членов ЛИТО часто проходили в читальном зале заводской библиотеки. Среди членов ЛИТО были и работники завода: Яков Азаркин, Владимир Лялин,
Александр Швецов, Никита Ярыгин, Григорий Зуев, сотрудники газеты Михаил Фролов, Владимир
Гульбин и другие.
В конце семидесятых, когда я работала редактором заводской многотиражки, в нашей смете была
предусмотрена оплата руководителя литобъединения, которым был в то время поэт Лев Смирнов,
член Союза писателей СССР. В редакции собирались яркие личности: Римма Шаблевич, Елизавета
Коздоба, Николай Смирнов, Николай Никитин, Николай Максимов, Петр Максимов, тот же Владимир Лялин, который запомнился мне с тетрадкой стихов в руках, а также все, кто любил поэзию
и литературу. Заводские авторы имели возможность печатать свои произведения в специальном
разделе газеты, который назывался «Литературная страница».
Сегодня литературное объединение «Звонкая строка» отмечает юбилей – 20-летие со дня своего
создания. За эти годы пройден поистине славный путь, сделано много полезного и нужного для
жителей городского округа. «Звонкая строка» поныне объединяет в своих рядах людей одаренных,
наделенных поэтическим даром и преданных своему увлечению.
Литературное объединение «Звонкая строка» – достойный преемник литературных традиций предыдущих поколений. Редакции альманаха «Красногорье» поздравляет ЛИТО с замечательным юбилеем! Желаем той же высоты творческого горизонта, которую ЛИТО держит многие годы; и много новых стихов, воспевающих наших земляков, красногорскую природу, городской парк, пруды и
речки – словом, все то, что так дорого сердцу каждого из нас.
Л.Г. Постникова,
редактор историко-краеведческого альманаха «Красногорье».
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Мы уйдём, чтоб вернуться апрелями…
Елизавета Коздоба

Римма Шаблевич
Вы спите или грезите в тумане?
В мерцанье звезд вам музыка слышна,
Окрашена закатными лучами,
В алмазных каплях чаша-тишина
Сливается с застывшими стволами…
Вы спите или грезите в тумане?
Какая страсть стремит наверх стволы,
Возносит к небу гордые вершины?
Какой союз, для вас не разрешимый,
Воды, песка, созвездий и золы
Раскручивает вечности пружины?
Иль, может быть, вовек непостижимо,
Какая страсть стремит наверх стволы?!
Что чувствуете, сосны, на заре,
Когда скользнувши первыми лучами,
В застуженном крещенском январе
Светило появляется в начале
И вспыхивает хвоя в серебре…
Что чувствуете, сосны, на заре?

Николай Троицкий
Карелия
Здесь всё первозданно: леса и болота…
Сквозь них пролегает наш путь.
Не сходит с полуночных туч позолота.
От света луны не уснуть.
И царствует в дебрях сурового края
У северных дальних широт
Лишь тишь вековая и даль голубая.
Что нас к себе властно влечёт.
Проглянет меж сосен озёрное око,
Да скрипнет чуть слышно весло,
И рыба плеснётся… А в небе высоко
Колышется чайки крыло.

Светлана Смоленская
Осень бывает, как солнце – жёлтой и яркой.
Осень бывает светлой – синь с перламутром.
Мне бы стихи написать тебе вместо подарка –
Строки про осень – ясным торжественным
утром.

Только где раздобыть эти жёлто-багряные
рифмы,
Только как мне осеннюю светлую грусть
описать?
Как сложить эти шорохи листьев
в напевные ритмы,
И на ветках кленовых тебе одному
их сыграть?...

Юлия Фельдштейн
Разыгрался легкий ветер,
Парус в миг его заметил,
Распрямился величаво –
И пошел кораблик «Слава»
В первый путь свой по реке.
И кричат ребята: «Глянь-ка!»
Серебрится речка Банька,
Лес шумит невдалеке.
Белым парусом куда-то
Уплывают облака.
У запруды тесновато:
Банька – узкая река.
И возникла вдруг беседа
На зелёном берегу:
«Вниз по Баньке я доеду,
Попаду в Москва-реку…»
Все мечтают на просторе:
«Славу» вдаль несет вода –
Волга, Дон, а дальше море,
А оттуда мы куда?..
Велика страна родная,
Манит каждый уголок,
И от края и до края
Даль ясна и путь широк.

Павел Сергеев
Дорогие товарищи птицы!
С детских лет я вас очень люблю,
Пусть легко вам по небу летится
В нашем шумном и дымном краю.
Пусть не трогают люди и звери
Так старательно сделанных гнёзд.
Воспитать вам птенцов без потери,
Трясогузка, овсянка и дрозд…
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Лев Смирнов

Елизавета Коздоба

Древний портрет

Мы уйдём, и далёкими звёздами
Обозначатся наши пути…
Дети вырастут, станут взрослыми,
Им по новым дорогам идти.

Я во главе воинственных дружин
На битюге породистом качался.
В ворота вражьи кулаком стучался
И с гуслярами лучшими дружил.
Кого-то я пленил и обезглавил,
Кого-то я разбил и подавил.
Мне князь свою кольчугу подарил,
Меня народ за подвиги прославил.
И полилась мне брага прямо в рот,
Обвили шею руки полонянок…
Но я ушёл от княжеских ворот
В своих портках, мужичьих, полотняных.
Я жёг мосты и песни пел на воле,
С бродягами бродил я по Руси.
Как колесо вокруг своей оси,
Крутился я вокруг счастливой доли.
Я Разиным по Волге плыл к низам,
В застенках кровью собственной давился…
Всё потому, что в юности князьям
Я руки целовать не научился.

Владимир Лялин
Есть в каждом человеке скрытый свет.
Есть тайный мир, прекрасный и заветный,
Он в глубине без видимых примет
На дне души таится, незаметный.
Но наступает миг, как вешняя гроза,
Когда магическим животворящим словом
Тот скрытый мир вдруг будет расколдован,
И вдохновенно заблестят глаза.
Он вырвется, раскованный от снов,
В внезапном озаренье сил великих,
В нём звоны струн, и звон колоколов,
И света ослепительные блики.
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Мы уйдём, и за дальними далями
Первым снегом растает наш след…
Не болеть нам чужими печалями,
Не грустить нам о том, чего нет.
Мы уйдём, но ничто не забудется
В мире, полном мечтаний, тревог…
Всё, что нами задумано, сбудется,
Обязательно сбудется в срок.
Мы уйдём, чтоб вернуться апрелями,
Ледоходом проснувшихся рек…
Очень важно, чтоб дети поверили,
Что не зря мы прожили свой век.

Сергей Ивкин
Парус
Весенний лист. Еще на ветках зябли
Ночами почки,
но земля цвела.
Я деревянный вырезал кораблик
И прикрепил два паруса-крыла.
И вот, по бликам солнечным кочуя,
По ледяной искрящейся реке
На неокрепших парусах в косую
Он уплывал куда-то налегке.
Не сознавая важности минуты,
Я не прощался, шапкой не махал –
Но так мне было грустно почему то,
Как будто впрямь я детство провожал.
А в синеве, пускаясь в путь далёкий,
Смешалась с небом талая вода.
Качался детства парус одинокий
И льдинкой белой таял навсегда.

Татьяна Панкова
Память счастья
Книгу жизни каждый листал –
Кто открыто, а кто опасливо…
Возвращайтесь на те места,
Где вы были сильны и счастливы!
Возвращайтесь на те места
В светлой памяти и в реальности,
Даже если сила не та,
И живёте в другой тональности.
Упадите без сил в траву,
Уступая дурману нежному.
Небо в дальнюю синеву
Уведёт вас опять по-прежнему.
Воздух родины – как бальзам,
Здесь природа – и та участлива.
Дайте выход своим слезам,
Вспоминая, как были счастливы.
Отболит, отойдёт тоска
И растает средь неба синего…
Чиркнет птичья трель у виска,
Возвращая на землю сильного!
Снова можно свой путь искать,
Не мирясь с судьбой неуклюжею.
Помогает сильными стать
Память счастья – наше оружие.
От обид, суеты устав,
Не теряйте время напрасно вы –
Возвращайтесь на те места,
Где когда-то вы были счастливы.

Стихи красногорских поэтов 50-80 годов

23

Родимый край! Какою силой
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Ты приковал к себе меня?
Надежда Бердова

Где приземисто и тесно, –
Духом пестованы, рослы, –
Надевают крест наперсный
Племена великороссов.
Осеннее танго

Татьяна Аржакова
Татьяна Алексеевна Аржакова родилась и живёт
в Красногорске. Работала на КМЗ инженеромконструктором, закончила ВЗМИ. Состоит в
МГО СП России, МАПП Латвии, SKRUV Швеции. Лауреат Всероссийского конкурса «Русский
Лад», Международного конкурса «Де Ришелье»,
финалист международного конкурса «Эмигрантская лира» и конкурса при МГО СП России «Русь
Православная». Автор двух собственных поэтических сборников и одного коллективного.
Крест наперсный
Горизонтом, словно в пяльцы,
Лоскуток зажат небесный,
Солнце, щурясь, колет пальцы, –
Вышивает крест наперсный.
И по всей Руси, врастая,
Заполняя околотки,
Припадает тень святая, –
Бережливой птицей кроткой.
Необъятное объемля,
Размыкая светом очи,
Он давно проштопал землю,
Где грудинный гул клокочет,
Он возлёг на самый роздых,
Как прощальная иконка, –
Где всего нужнее воздух,
Где плотней лежит заслонка.
Тужат ивовые плети,
Туже тянется подпруга
Под грудной российской клетью,
Рвутся всходы из-под плуга,

Шагнем и останемся в дымке осенней,
Где гордое лето, меняя осанку,
Уходит, оставив любовное зелье,
Чтоб мы осушили его без остатка.
Последнее танго – разлуки и страсти,
Венчание рук – в полукружии звёздном,
Слияние душ, не делимых на части,
Где мир – для двоих – откровением создан,
Где тает пространство и мы – невесомы,
Сознание – гибко, движения плавны,
И, кажется, кружатся ангелов сонмы,
И только молчание знает о главном:
О чём шелестит прошлогоднее время,
Листая забытые Богом страницы,
Где память за пазухой таинство греет,
Что просится в небо непойманной птицей.
А может быть ночь задержать и с рассветом
Стать эхом последнего шага навстречу?
Возьмём в эту осень, пусть ратует лето,
Последнего танго пылающий вечер.
Никому у меня не отнять
Никому у меня не отнять
Родниковую свежесть лесов,
Солнца жаркого тонкую прядь
И целующий ветер в висок,
Оглушительный зов тишины,
Звон травы о небесную гладь, –
Здесь мой край и мне очень нужны
Красота и её благодать.
Непреклонны м ои дерева,
Крепки корни и кроны пышны,
Если реки текут, как слова,
То слова тишине не нужны,
Ей важнее полёт мотылька,
Усыпляющий бдительность трав,
И последний привет уголька
Под прощальный аккорд у костра.
Не зовите меня в те края,
Где не слышно дыхания дня,
Где стандартные стены гранят,
Основной состав
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Кубометрами жадно дразня,
Мне милее Родительский кров
Где свобода, как воздух сладка,
Средь зелёных цветущих ковров,
Я пылинка ЕГО закутка.

Тополя

Сергею Есенину

Сколько мужества, силы и стати!
Знать, закалкою прошлых времен
Поколению новому даден
Дух отцовский, что в битвах рожден.

Эх, Серёга, что сделал с тобою
Второпях городской дурман?
Кабаки и сердца брал без боя,
И стихи писал задарма,
Не жалел ни чернил, ни ваксы,
Навострив залихватский пыл,
Ты прошёл по Москве – кабацкой,
Как архангел среди могил,
Ждал, что хрустнет под Словом ветка,
Полыхнёт костром в пол тычка, –
Жизнь по-русски неслась – рулеткой,
Поднимаясь на облучках,
Словно ветер, врываясь, рыжий,
Золотя твой недолгий век,
Чтоб чердачная голь под крышей
Умилялась своей Москве,
Чтобы помнили те, в партере,
Вип-персоны, едрёна вошь,
Ты и там любил, в Англетере,
Не продав Руси ни за грош!
Мои отпущенные птицы
Слова и помыслы со мной,
Когда вздыхая восхищенно,
Я наслаждаюсь тишиной
Среди пространства разобщенных.
Лишь вещий колокол в груди
Призывно бьет: молчи и внемли!
И каждым словом бередит
К ногам привязанную Землю.
Не ровен час – сорвется миг
И тут же в вечность обратится,
И стаей вылетят из книг
Мои отпущенные птицы –
Не на людской, как прежде, суд –
На милость Давшего – отныне –
Мои таланты отнесут,
Если Дающий не отринет.
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Новобранцы в пилотках зеленых
Поднялись над землей высоко.
Держат строй – широко и влюблено
Перед первым своим марш-броском.

Для чего же над ними глумиться?
Эти взрослые дети войны
В час лихой доказали столице
Как бессрочно в нее влюблены –
Белым пухом – не порохом серым!
Так за что же на вечный покой?..
Оголяются парки и скверы
Безрассудно разящей рукой.
Зря бушует людская стихия,
Тополям предъявляя вину,
У нее на ВЕСНУ аллергия,
У меня же она – на ВОЙНУ!
Российское древо Святого Распятья
Мы жили – по средствам, свидетелем – совесть,
Нас щедро селили в кубических метрах,
Где плоски вершины и взгляды попсовей, –
Смешные зарубки в космических недрах,
Слепые котята отхожих подъездов
Достойная ровня, но время не судят
С вершин покорённых своих эверестов,
Спускаясь по нервам изорванных судеб
Горошиной мира – крупицею Божьей,
Катя по просторам безумной вселенной,
И вязня в ухабах её бездорожья
Всей сутью земной, до седьмого колена…
Не только на недра составлены сметы,
Гремят канонады, и кружатся вальсом
По карте клыкастые чёрные меты,
Чтоб Запад с Востоком слезой умывался,
Плевать им на перлы, они жемчугами
Не скрасят оклады, окладистей – в спину!
Опять выгорает земля под ногами,
Опять «эшелоны» идут на чужбину.
Набат не сорвёт языкастого била,
Господнею мерой – распятые пяди,
Чтоб шарик земной на оси закрепило
Российское древо Святого Распятья.

***
От залпа грозного «Авроры»
Прошло теперь уже сто лет.
И хоть в стране порядок новый,
Но не забыть нам тех побед.
Когда разгневанным народом
Был Зимний взят – оплот царей.
Но жизнь менялась год за годом,
От прошлых лет до наших дней.

Владимир Андреев
Владимир Николаевич Андреев – пенсионер,
педагог, музыкант. Пишет много стихов и песен
для детей и взрослых, а также музыку к стихам
местных поэтов. Член Союза журналистов России. Ветеран труда. Почетный ветеран Подмосковья. Награждён медалями «70 лет Красногорску»
и «80 лет Красногорскому району». Печатался в
альманахах «Муза» и «Наш город». Возглавляет
Нахабинское литобъединение «Лира-Проза».
Оставить в жизни свой след
По-весеннему солнышко греет,
Землю всю наполняет теплом,
А на солнце трава зеленеет,
К Солнцу тянется первым ростком.
И упрямо стремятся росточки
За сияющим тёплым лучом,
Поскорее раскинуть листочки,
Землю скрыть за зелёным ковром.
И не знают они то, что снова
В день осенний придут холода,
А сугробы с морозом суровым
Все росточки укроют тогда.

Был трудным путь России молодой:
Была в стране гражданская война,
Разруха, тридцать третий год, тридцать седьмой.
Но трудности перенесла она.
Казалось всем, что нет поры прелестней,
Что трудности остались позади.
Но грянул сорок первый, день воскресный.
Четыре страшных года впереди.
Но вновь звучат победные раскаты,
Врагом опять не сломлена страна.
За мирный труд взялись вчерашние солдаты,
В страну пришла Победная весна.
В бурлящей жизни всех великих строек,
В боях с врагом был первым комсомол.
Простой народ – он был силен и стоек,
И здесь навечно славу приобрел.
Другая сегодня Россия,
Но тот же народ трудовой.
В руках его есть еще силы,
А в сердце – задор боевой.
Мы – новой страны поколение,
Нам жизнь для великих свершений дана,
Поэтому сделаем все без сомнения,
Чтоб нами гордилась родная страна!
Про бабку и садового жука

Так и мы в своей жизни суровой
Отмираем в положенный срок,
Волей Божьей, рождаемся снова,
Как тот первый увядший листок.

Солнце светит в небе ярко,
Птицы звонкие поют,
А в саду на радость бабке
Всюду овощи растут.

И чтоб жизнь не прошла незаметно,
Нужно в жизни оставить свой след,
Средь живущих остаться бессмертным,
А иначе и жить смысла нет.

Вот капуста подрастает,
Рядом с ней растет свекла.
Жук к капусте подползает,
Чтоб позавтракать с утра.
Основной состав
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Жук ползет себе по травке,
У него свои дела,
А навстречу ему бабка,
В огород к себе пришла.
«Ну и что ты, бабка, бродишь
И мешаешь мне ходить?
Шла бы ты домой скорее
Деду щи свои варить.
Нам, жукам, и так тут тесно,
Разгуляться не дают:
То траву везде покосят,
То отравой всё зальют.
Нет житья жукам садовым,
Хоть ложись и умирай.
Нет, не дам тебе, старуха,
Съесть весь этот урожай.
Со своим большим семейством
Я и сам здесь всё сожру,
Если только от обжорства
Я сегодня не помру».

Осыпавшись слегка, вдруг стали так легки.
И вся листва нам красками сияла,
Когда мы шли с тобой по узкой мостовой,
И было так легко, и сказано так мало,
И звон колоколов играл наперебой.
Припев:
А для меня в душе весна была, поверь,
В осенний день, в осенний день.
И для меня в твои миры открылась дверь
В тот светлый день, прекрасный день, счастливый день.
В осенний день мы встретились впервые.
Я вновь иду к тебе, ты только позови!
И нас двоих дубы встречают вековые
Листвою шелестя, как музыкой любви.
Тепло руки твоей мне греет душу,
И нежный голос твой подобен соловью.
Рассказы обо всём готов часами слушать,
О чувствах же своих когда-нибудь спою…
Припев:
Ведь для меня в душе весна была, поверь,
В осенний день, в осенний день.
И для меня в твои миры открылась дверь
В тот светлый день, прекрасный день, счастливый день.
Два звонка
Два звонка... Но опять телефон мой молчит
После множества встреч у метро, в ноябре.
Я задался вопросом в бессонной ночи:
Может «куклой» я был в непонятной игре?..
Два звонка, прокричав, не слышны под дождём
Может, их заглушили блаженные речи...
Параллельными тропами, видно, идём –
Оттого и взгрустнулось немного под вечер.

Сергей Артёмов
Сергей Борисович Артёмов пишет стихи и музыку, занимается аранжировкой. Неоднократно
участвовал как исполнитель в литературно-музыкальных вечерах «Звонкой строки».
Осенний светлый день (песня)
В осенний день мы встретились впервые.
Дул лёгкий ветерок с прохладою реки,
И шелестели вслед берёзы золотые,
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Два звонка улетели в бездонную даль,
Не найдя во Вселенной себе отраженья...
А завесой для этого стала «вуаль»
Непонятной души для меня, к сожаленью.
Канул, но не забыт
Ветер свищет меж дверей,
Не поёт уж соловей,
Нету листьев на берёзе –
Отгремели нынче грозы.
Вид печален – нет машин…
Всё минорно для души.

Опустели боксы, ямы,
Без стекла остались рамы,
Дверь закрыта под печать…
Кто же будет отвечать
За такую тишину?
Парка жизнь пошла ко дну.
Вот идёт, скучая, кошка –
И усевшись на окошко,
Ждёт хозяина давно,
Так природою дано.
Только день прошёл, второй,
Но не едет наш «герой»...
Выручает только ночь –
И водителям помочь
Я спешу, и с настроеньем
Помогу, но, к сожаленью,
Парк под утро будет пуст…
И опять наступит грусть.

Пернатых стая над багряной кроной
Вся в воздухе висит, как вертолёт –
И хлопанье их крыльев учащённо
Предзимнюю окрестность обдаёт.
Горяче аплодирует как будто,
К кистям рябины сократив маршрут,
В объятьях плодоносного приюта –
В обмен на каждый ягодный сосуд.
Меня на крону мысленно к крылатым
Загадкой интересной завело:
Кому? Чему? Какому адресату
Оваций посылается тепло?..
И ощущаю нечто я иное
В среде воздушных слабеньких опор –
Как силу притяжения земного
Существ земных, ветвям наперекор.
Из этих ощущений, словно лента,
Соткался тут же мыслями в челе
Тот вывод, что с рябин аплодисменты
Дроздами адресованы земле…
Разлад
Как два влюблённых совершенства
Мы виделись со стороны –
И в предвкушении блаженства
Согласьем были так сильны!

Степан Баженов
Степан Павлович – пенсионер. Стихи начал писать в армии, когда служил на Камчатке. Много
времени уделял изучению стихосложения, часто
применяет литературные приемы и украшения
для передачи мысли. Печатался в газете «Авангард» и сборниках «Город на Красной горе».
Вывод

Но стало вдруг не до романа –
Согласья мы не признаём,
Как два противника, упрямо
Стоять решили на своём.
И ты пошла своей тропинкой,
Сказав, прощаясь: «Не горюй!» –
С другим попутчиком в обнимку,
Ловя горячий поцелуй.
А мне теперь – лихая доля,
Её легко предугадать:
Под тяжкой ношей алкоголя
В чреде пивнушек пропадать…

Поля, леса осенний тронул иней,
Творя снегам надёжную постель.
Уж пир дрозды заводят на рябине,
Её плодов расклёвывая хмель.
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Зима пришла!
В гости к нам зима спешила,
Торопила холода.
Кружева деревьям шила,
Покрывала на поля…
Чтоб сверкали бриллианты
Небывалой красоты,
Украшали ели, сосны,
Все деревья и кусты,

Татьяна Белова
Татьяна Алексеевна – талантливый педагог, рукодельница, мастер по изобразительной деятельности и поэтесса. Её стихи для детей заслуживают внимания, читаются детьми в детском
саду, где она работает. Также увлекается фотографией. Её снимками был оформлен один из
сборников стихов «Город на Красной горе».
Осеннее утро
Утро хмурое, дождливое,
Весь день льёт, как из ведра.
Словно девушка плаксивая
К нам в посёлок забрела.
Видно бросил её миленький,
И болит её душа.
Заливает горе ливнями:
Чем же я не хороша?..
То по речке шумно катится,
То по крыше дробью бьёт,
То в ветвях деревьев прячется –
Всем покоя не даёт.
Перестань же ты, упрямая,
Понапрасну не грусти.
Осень, чудная красавица,
Лучше нас озолоти!
Пусть проглянет солнце ясное –
Дорогой вернётся твой…
Осень, ты всегда прекрасная
И зовёшься – золотой!
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Чтоб морозный воздух колкий
Разрумянил щёки нам,
Чтобы смех весёлый, звонкий
Зазвенел то здесь, то там –
И серебряных снежинок
Небывалый хоровод,
С неба звёздным снегопадом
Закружил под Новый год!
Весенняя мозаика
Пробудилась повсюду природа,
После зимнего, долгого сна.
С нетерпеньем мы ждём время года,
Когда снова приходит весна.
Землю солнышко лучиком греет,
Шелестит молодая листва.
Изумрудом трава зеленеет
И фиалка в лесу расцвела…
Вновь вернулись к нам ласточки с юга,
Будут в гнёздах своих щебетать.
Накрывает цветочная вьюга,
Словно в сказке, волшебный наш сад.
Обнимает лазурная дымка
Куст сирени, всему вопреки,
Словно розовый пух от фламинго,
С яблонь нежных летят лепестки.
Отцветают на клумбах тюльпаны,
А пион набирает бутон.
Соловьиный концерт вечерами
Будоражит покой наш и сон…

Калина
Калины грозди спелые –
Мне взгляд не оторвать.
Тяну к ним руки смело я,
Их хочется сорвать.
Кому-то счастье выпало
И мимо не прошло.
Кого оно обидело,
Тому не повезло.
Калины грозди красные,
То ль радость, то ли грусть.
На вид они прекрасные,
Но горькие на вкус…
Положишь мёда ложечку –
Теперь их можно есть.
Порадуюсь немножечко:
Любовь на свете есть!
Бегут года, торопятся,
Назад их не вернуть.
Но счастье вновь воротится
Ко мне когда-нибудь!
Виртуальная любовь
Виртуальная любовь встала между нами,
Мы в сетях с тобою вновь рыжими значками.
Замелькает огонёк – кончилась разлука,
Значит, пишет мой дружок о любви с ноутбука.
Прочитаю смс – сердце так забьётся
И в руках такая дрожь, мышка не даётся.
Любим так уже давно, год или четыре,
Привыкают ко всему люди в этом мире.
Ходим в гости каждый день мы без приглашенья
И букетики цветов шлём на День Рожденья.
Виртуальная любовь – люди так влюбляются,
Только жаль, что от неё дети не рождаются…

Надежда Бердова
Надежда Александровна Бердова – педагог,
краевед, поэтесса и прозаик. Руководитель военно-исторического клуба «Дорогами боевой
славы» и литературного объединения «Звонкая
строка» города Красногорск. Дважды стипендиат губернаторской премии «Наше Подмосковье»;
дипломант Третьего Евразийского Фестиваля
Фестивалей «ЛиФФт», награждена серебряной медалью, 2018 год. Печаталась в сборнике
«Муза». Автор книги стихов «Навстречу утренней заре» и прозаической повести «Ангарская
сага». Почётный ветеран Подмосковья.
***
Лето пело и плясало
На некошеной траве,
Солнце облаком играло
В ненаглядной синеве.
Серебристыми волнами
Омывались берега,
Камыши в пруду шептали,
Тайну слышала река.
Вдохновившись, побежала
К Беломорским островам,
По пути всем рассказала,
Что все ближе птичий гам.
Разноцветным полушалком
Принарядится земля,
Щедрым осени подарком
Встанут хлебные поля.
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Превратятся тихо росы
В дождевые облака.
И антоновка без спроса
Будет падать свысока...
Белым шёлковым платочком,
Промокнув свою слезу,
Осень с грустью ненарочной
Встретит зимнюю красу.
Голос Ангары

***
Родимый край! Какою силой
Ты приковал к себе меня?
Коротким летом, стужей длинной?
Иль местом, где жила родня?
Природой щедрой и суровой?
Богатством? Нету им числа!
Породой крепкой и здоровой,
Что населяет берега?..

Моя любовь прошла через преграды:
Извивы, повороты, перекаты.
Навстречу к милому легко бежала я,
Любовного порыва не тая.

Тайга в себе скрывает зверя,
Вода притоков шлёт припас.
Низовый* ветер с Енисея
Качает крепкий мой баркас.

Седой отец Байкал внушал тревоги,
К красавцу Енисею не пускал –
И поперёк мной выбранной дороги
Утёсы, камни грозные бросал.

Застыли кедры величаво,
Неся достойно свой покой!
К тебе лечу небесной павой
Я на свиданье, край родной!

Он умолял, просил меня остаться,
Быть рядом, верный полюбить Иркут.
И бочку омулевую – подарок –
Пообещал уверенно вернуть.

*Верховы, низовы – выражение местных жителей приангарья

Но я любимой очень быть хотела,
Упрямо все преграды обошла –
И бросилась в объятья Енисея,
Через любовь я счастье обрела.
И вот теперь несём мы наши воды
К студёным дальним северным морям.
Быть неразлучно вместе веки-годы
Назначено судьбой отныне нам.
***
Расплескало небо синеву,
Тишина натянута струною.
Это всё подобно волшебству,
Так бывает только лишь весною.
Умиротворение во всём:
Пара лебедей парит в полёте.
Сердце пышет радости огнём –
Только лишь весной такой найдёте.
Вот они счастливые парят,
Наслаждаясь прелестью погоды –
И Всевышнего благодарят,
За божественность своей земной природы.
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***
У любви моей крылья белые,
Я накрою ими гнездо.
Хоть птенцы мои дети зрелые,
Но люблю я их, как никто.
Помолюсь я за них пред иконою,
Отвлекусь от домашних забот.
Я останусь в любви непреклонною,
И она все преграды пройдёт…

Свои морщины знаю наизусть,
По ним, как повесть, жизнь свою читаю:
Вот радость и успех, а вот потери грусть…
Моя душа по-прежнему стремится
К весне, любви и звёздочке-судьбе,
В руках держу я певчую синицу
И молодость. Она живёт во мне.
***
Снежинки водят хороводы
Под жёлтой лампой фонаря.
Ночь новогодняя проходит,
Спеша к началу января.

Валентина Борисова
Валентина Владимировна Борисова – пенсионер. Увлекается искусством и поэзией со школьных лет. С 2000 года, участница сборников «Город на Красной горе» и многих московских и
подмосковных альманахов. Автор пяти поэтических сборников. Неоднократно участвовала в
различных литературных конкурсах.
Полнолуние
Не спится в полнолуние и мне.
Поэты пишут о любви баллады.
Исчезли для влюблённых все преграды,
Играет луч луны и на моей стене.

Снежинки закружились в вальсе,
Все в белых платьях кружевных –
Как будто прилетели с Марса,
А может быть, с планет иных.
Люблю я зимние картины:
Метель, сугробы, чистый снег.
И чтобы в воздухе парила
Любовь... сильней на склоне лет.
И чтобы таяли снежинки
На тёплых ласковых губах…
Пусть пишут летопись морщинки
О неисчезнувших следах.

Стихов уж не пишу и страстью не пылаю,
Но ночью выхожу в цветущий сад,
Где всё одето в голубой наряд,
Где тишину природа прославляет.
Я вижу: как полночная луна
Плывёт под музыку бетховенской сонаты,
И кажется, что за оградой сада
Шумит прилив, и катится волна.
***
Вот и ко мне уже приходит старость,
Ночь стала длинной и коротким день,
Исчез за горизонтом белый парус…
Но старости я не открою дверь.
Её я не впущу в свой дом уютный,
Где огонёк надежды не погас,
Себе я говорю: «Наступит утро,
Депрессии, болезни не для нас!»
Пусть в зеркало теперь смотрю с печалью –
Основной состав

33

Под утро вихрь стих до ветерка –
И красота повсюду неземная…
Как в старину, запрячь бы рысака:
В санях, да с бубенцами…Мысль шальная!
Пейзаж зимы. Ночь. Город свеж и чист,
Деревья в снежных кружевах – невесты!
Снежинки в танце пляшут быстрый твист…
От красоты словам и чувствам тесно.
Поэт и музыка

Алла Брацлавская

Всего семь нот известно людям,
Но мир весь музыкой пронизан!
И, если жизнь, по сути, чудо,
Поэзия – в духовность виза.

Алла Львовна Брацлавская – пенсионер из поколения «детей войны», пережила эвакуацию.
Стихи начала писать в студенческие годы. Член
ЛИТО «Звонкая строка».

Стихи рождаются, роятся,
Сбираясь в сборники и книги.
Успех придет, коль не бояться
Ни критики, ни злой интриги…

Ода маю

Ведь букв всего-то тридцать три,
Но как богат язык наш русский!
Сначала стих в душе, внутри,
А с нотой – ярко, сочно, хрустко.

Какое буйство изумруда
Несёт в себе весенний день!
Трава, деревья, омут пруда –
Все дышит ожиданьем чуда,
Играют в прятки свет и тень.
Вот дождь старается, хлопочет
И льётся из весенних туч,
А майский гром уже грохочет:
Отменный урожай пророчит,
Коль солнечный поможет луч!
Как воздух чист, свеж и прозрачен,
Травинки в поле в полный рост,
В заботах птицы новых, брачных,
Народ российский весь на дачах…
Да, май – творец. О нём мой пост!
Ведь щебетанье птиц – есть символ:
Жизнь продолжается, друзья!
Звучат аккорды эти гимном
Весенним днём погожим, длинным,
Как утвержденье бытия!
Февральская метель
Опомнилась бесснежная зима,
Лишь в феврале завьюжила метелью.
Сосульками стеклянными гремя,
Выл ветер, завывал свистящей трелью…
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Любовь, природа, край родной –
Всё, воплотившись в звонких нотах,
То вверх взмывает, то на дно…
Слог, нота вместе – мёды в сотах.
Через призму любви
Читал свои стихи поэт,
В них песнь любви неразделённой.
Всю бездну чувств души в сонет
Вложил, любовью окрылённый.
Не мыслит жизни без неё,
Он благодарен ей безмерно,
Она одна в душе живёт,
Он – рыцарь и защитник верный.
Лишь с ней весна, цветы и свет
С зарею каждой расцветали.
Как будто прожитых нет лет,
Их души молодыми стали.
Я слушала, а мозг роптал:
Казалось, молодость угасла.
Но в нежно-голубой опал
Легко сложила жизнь, как пазлы...
Он доказал в который раз!
Любви наш возраст – не помеха.
Придёт, придёт счастливый час,
Добьётся наш герой успеха!

Константин Васильев

Дядя Юра
памяти Ю. Мамлеева

Константин Васильев родился и вырос в Красногорске, стихи пишет с юности. Выпустил свой
поэтический сборник. Также увлекается музыкой, чтением и домашним виноделием.

В печали все – ведь помер дядя Юра.
Грустил и песни пел немой сосед Семён,
Хотя и на могиле не плясали,
Забыли гроб во время похорон.

Перемирие
Харон устал. Скучна его работа,
В рублях зарплата, лодка на мели.
И не звонит ему начальник морга:
Ведь перемирие – солдат не привезли.
Наш полон мир не пойманных злодеев,
Предателей, врагов и дураков,
Земля хранит незримые потери,
Где крест стоял – чертополох взошёл…
Здесь поле брани – поле Куликово,
Бородино, Дуга и Сталинград.
Роса сверкает звёздами героев.
Стоят берёзы, как солдаты, в ряд.
Имён забытых список у Харона –
А у Иисуса все они в живых.
Шагает время маршем похоронным,
Стоит Россия, не покрыв главы…
Ведь только победителей не судят,
А мёртвые уже не ждут наград.
Роса сверкает звёздами героев.
Стоят берёзы, как солдаты, в ряд.

Неделю гроб искали все соседи,
Но не было ни в морге, ни в пивной.
Ребёнок говорит – ему не верят, –
Что черти уносили гроб с собой.
Забыли черти гроб на верхней полке
В вагоне, и на станции сошли.
И потерявшийся на сортировке,
Стоит вагон на запасном в пыли.
Вселенский хохот сотрясал утробы –
Об этом не напишут в новостях:
Вагон в пыли стоял с унылым гробом
В Нахабино на запасных путях.
Не может гроб так просто испариться,
Это ж не жизнь – чтоб сразу в никуда!
С потусторонним дрогнула граница,
Летят через Россию поезда…
И этот полетел, гремя костями:
Москва, Хабаровск, Ад, Владивосток.
В вагоне водку люди пьют с чертями.
И крышкой гроб стучится в потолок.
Ширина
Если в доме нету крыши –
Нет ни двери, ни окна.
Хоть кричи, никто не слышит:
Широка моя страна!
По погосту бродит ветер,
Дует ветер в головах.
Те, кому плевать на горе,
Не испытывают страх.
Кто-то лихо флагом машет
Прям на каменном мосту.
С высоты кремлёвских башен
Можно видеть Воркуту…
Кто-то двинется на север.
Кто отправится на юг,
Кто оставит свои силы
В глубине сибирских руд…
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Бьют часы на старой башне,
Не вернётся время вспять.
Если помереть не страшно –
Значит нечего терять.
***
Мне жалко вас, бессмысленные дети.
Себя я не жалею – нету сил.
Быть может, есть тот, кто за всё в ответе,
Кто вырвет нас из сумрака могил…
Слепые мы. Слепые мы котята.
Не ведаем ни правды, ни добра.
И снова будет истина распята,
И завтра будет то же, что вчера…
Мы рождены в тюрьме – в оковах тела,
Другие нам спасенья не даны.
Ни Моисея нет на нас, ни Мухаммеда…
Ложимся спать, цветные видим сны:
Нам снится, будто мы не умираем,
Всё значимое с нами навсегда.
Потусторонним грезим адом-раем,
А что желаем – только лишь мечта…
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София Вето
По словам самой Софии Фёдоровны Вето, её
призвание – поэзия и дети. Сейчас живёт в Тверской области, где продолжает творить и учить,
помогать и вдохновлять. Профессиональная поэтесса, член Союза писателей. Участница многочисленных конкурсов, сборников, альманахов.
***
Прости меня, слово,
Немало трепала
Тебя на ветру!
Все ради Улова,
И Слово упало
В садки поутру.
Хотела познать я
Себя поначалу –
И пытка, и труд.
А где-то Зачатье
Надежду качало,
Что я не умру.
Что спустится вечность
В словарь мой убогий...
Взалкала душа:
По тропочке млечной
К Великой дороге
Идти не спеша,
И Словом делиться
Со всеми, кто встретит
Меня на пути,
И молча молиться...
Ты – Отче! Мы – дети!
Прости нас, прости!

***
Жизнь – что камень, брошенный в воду.
Крика миг – побежали круги.
Первый – мама и детские годы.
Суть второго – друзья и враги.
А вослед обозначился третий:
В сердце – трепет, смятенье – в душе,
С кем-то очень загадочным встреча,
С кем готов ты на рай в шалаше.
Остальные круги выпадают
Лишь пытливым. Мерило их – мир.
В нем находят свое, покидая
Навсегда тиранию квартир.
Я не против семейного счастья,
Мне купаться не выпало в нем.
Чтоб почувствовать истины части,
Слишком тесен его окоём.
***
Остановка – в конце моста.
Берег выбран. Конечно, правый.
Пристань родственности проста:
Вместо праздных проспектов – травы,
Вместо зеркала – лак пруда,
Вместо звонких ступеней – хвоя.
Всколыхнула во мне вода
Что-то близкое и родное…
Как малышкою через парк
Вместе с мамой в детсад ходила,
И земной умещался шар
В ощущеньях наивных, милых.
Мне казался тогда сей путь
Путешествием кругосветным,
И простые мечты чуть-чуть
Открывали свои секреты.
Где-то там – океан, река…
У меня же всего открытий –
Два обжитых материка:
Отчий дом, да детей обитель.
***

Как жить? – не приходилось выбирать.
Считала: быть должны на первом месте
Не образов отточенная рать,
А те, с кем выкарабкиваюсь вместе.
Усталость виновата? Суета!
Чтоб строки пожалеть, всего и надо:
Улучшить миг и, невидимкой став,
Шептаться со словесным листопадом.
Небес посланник, как никто, поймет,
Разоблачив обманные пустоты…
И тайна на устах – целебный мед,
А за душой – наполненные соты.
Ода быту
Согласна, быт – исчадье ада.
Заботы кандалы куют.
В них есть для пыток все, что надо.
Но есть и сладостный уют.
Для Дон Кихотов одержимых
Ведь тоже стряпали обед.
Неистребим набат режима
Под гнетом пыли и котлет.
Кто не хотел бы в чистом доме
Иметь укромный уголок,
Где можно гладить Блока томик,
Гитары подкрутить колок,
Блуждать по лабиринтам сайтов,
Кого-нибудь на чай позвать,
Пополнить крышечки от спрайта,
Носочки для внучат вязать…
Постылый, как ни странно, нужен
Всем – от буржуев до бродяг.
В тепле ночлег и сытный ужин
Для человека – не пустяк.
***

Как жаль мне недописанных стихов.
Им – каплю бы вниманья и ухода,
Они б цвели, как лилии, легко
Качаясь у причала возле лодок.

Отныне ссориться не буду.
Любовь обиды не приемлет.
Пусть кто-то бороздит Бермуды,
А я предпочитаю землю.

Так мне казалось раньше, а теперь
Признаюсь, что была я не готова
Понять без испытаний и потерь,
Предназначенье посланного слова.

Опора – Серафим Саровский,
Что далеко искать спасенье?
Мой дом, радушный и неброский,
Заговорю от потрясений.
Основной состав
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На кухне – лавки, стол и печка,
И непременно красный угол.
За чаем теплое словечко
Припасено врагу и другу.
Входи и грейся, соплеменник,
Любому буду рада, коли
Готов лепить со мной пельмени,
Чтоб есть потом их с пудом соли.
***

***
Принято по-крупному ходить!
Щепки – мелочь, подавай поленья!
Если цель маячит впереди,
То такая! Всем на удивленье.
Но без щепок не добыть огня.
Искорки вестей разнообразных
Дороги не меньше для меня,
Чем какой-нибудь великий праздник.

В радость мне моей судьбы закат,
Он сродни невинности рассвета.
Полноводна зрелости река,
В ней ловлю вопросы и ответы.

Маленькие радости – кругом!
Собираю их ежеминутно
Я в копилку сердца своего.
Светлый миг, да с ветерком попутным

Наконец-то страсти улеглись,
На душе, как никогда, спокойно.
Именно страдания смогли
Вытравить пронырливые войны.

Не дает скитанью заплутать
В сумерках исканий суетливых.
Чем мои преклоннее года,
Тем живу на свете я счастливей.

С близкими – такая благодать!
С ближними роднит любая малость.
Тени не осталось и следа
От того, что я не понимала.
***
Безнадежность – не про меня.
Кто счастливой быть помешает?
Если попусту в ночь – ни дня,
То дарована жизнь большая.
Пусть как можно больше орбит
За пределы вырвутся эго.
До свиданья, уютный быт.
В море, в поле, в небо – с разбегу.
На посулы властей плевать.
Все, что нужно, сама построю.
Чтобы падшему подавать,
Что имею в душе? Что стою?
Чтобы в сердце вместить весь мир,
Нужно выкинуть много хлама
Инородного, хоть умри.
… За рожденье спасибо, мама!
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Владимир Гармаш
Владимир Гармаш – пенсионер, стихи пишет с
юности. А также рисует, режет по дереву, увлекается музыкой, солирует в оркестре народных
инструментов.
О музе
Когда у музыки божественной во власти
Я нахожусь всей грешною душой,
Мне раскрывает двери счастье
В свой мир волшебный, неземной.

Готов я с ним навеки слиться,
Купаться в звуках, радость не тая –
И приоткрыть ещё страницу
Счастливого, не прожитого дня.

Несутся вдаль за днями дни,
Храня в себе воспоминанья.
В душе моей они одни
Рождают страстные признанья –

Полюбоваться сказочным простором,
Где нет границ и звукам нет конца –
Чтоб пред моим волнующимся взором
Пролился свет искусного Творца.

Признанья нескольких минут,
Не состоявшихся порою,
Что сердце трепетное жгут
Летящей яркою звездою!

Ноябрьская зарисовка

Принимаю с радостью

Застилает лес свои тропинки
Золотистым сказочным ковром.
Тонкие кудрявые рябинки
Зарябили гроздьями кругом.

Сквозь тучи серые мирского бытия,
Войдя в мою судьбу однажды,
Вы каждый раз спасаете меня
Живительным глотком от жажды.

Жёлуди с ветвей могучей кроны
Отряхнул величественный дуб.
И, недавно сказочные, клёны,
Обнажившись, загрустили вдруг.

Я принимаю с радостью от Вас
Всё то, что Вы мне дарите при встрече:
Улыбку милую, сиянье жгучих глаз
И цвет волос, спадающих на плечи.

Только стройные зелёненькие ели,
Сохранив традицию и дух,
Робко ждут, когда примчат метели,
Чтобы спрятать лапы в белый пух.

Не знаю, право, как благодарить,
Как это всё мне выразить словами…
Я счастлив, что могу ещё творить,
Писать для Вас и восхищаться Вами.

А зима уже не за горами –
Твёрдой поступью торопится, идёт,
И поскрипывает утром под ногами
В лужицах зеркальный тонкий лёд.

Но я не жду счастливый тайных встреч,
Хоть чувства обостряются годами.
Хочу я в сердце трепетном сберечь
Ту чистоту, что рождена меж нами.

Незнакомке
Я вижу Вас не в первый раз.
Вы, как всегда, спешите мимо,
Мне подарив сиянье глаз
И свой привет с улыбкой милой.
Я Вас не в силах удержать,
Но дай мне Бог попытку эту –
Остановить, чтобы сказать,
Что в мире Вас прекрасней нету.
Что Вы, как розы аромат,
Влечёте нежностью своею.
В душе моей расцвёл бы сад…
Но Вам не быть уже моею.
И снова мной владеет страх,
Я в стороне стою смущённый.
А седина, что на висках,
Мне студит пыл разгорячённый.
Основной состав
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Женюсь, женюсь – и будет рай!
Приду, поддав, – жена мне в ухо
Промолвит: «Слава, не гуляй,
Раз дома ждет тебя старуха.
Ты обещал покорным быть,
А сам удрал писать стихи.
Со мною очень сложно жить –
Дана тебе я за грехи!»
Пародия

Юрий Грозовский
Юрий Борисович Грозовский – пенсионер. Член
Союза журналистов России, участник творческого объединения красногорских художников
«Лик», Союза художников России и Международной федерации художников ЮНЕСКО. Автор двух поэтических сборников.
Пародия
Жизнь женщины – безбрежный океан,
Где бесконечны волны, штормы, бури.
Своей избраннице курите фимиам.
И не будите в женских душах фурий.
Алла Брацлавская
Жизнь женщины – порой сплошной туман,
И оттого мужская жизнь не сладка.
С другою спишь, ей куришь фимиам…
Узнает или нет – вот в чем загадка.
А коль узнала – то, считай, пропал!
Тут катаклизм, землетрясенье, буря!
В ней динамита прячется запал –
И ты узнаешь, что такое ФУРИЯ!
Пародия
Жить надоело холостому,
Мечтаю папой быть примерным –
Жизнь посвятить семье и дому.
Супруге быть покорным, верным.
Вячеслав Лучинцев
Жизнь холостяцкая – не мёд.
Хожу в неглаженных штанах,
Старухи шепчут: обормот!
А быт – не быт, а голый страх...
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– А ты знаешь, я стала другой –
Очень сильной и даже жестокой.
Нет на свете любви неземной –
И вдвоем можно быть одинокой.
Елена Соседова.
Я не верю любви неземной –
Сильной стала я, даже жестокой!
Не любил меня мой дорогой,
И при нём я была одинокой…
Мне шептали:
–Ты плюнь и забудь!
Но душа той любви, как в темнице,
В исступлении бьется в окно
Уязвлённой, израненной птицей!
Я других не жалею теперь,
Как меня Вы тогда не жалели.
Той любви я захлопнула дверь.
Чтоб в неё Вы войти не успели.
***
Жизнь летит все ускоряясь,
Я прошу: ты не спеши!
Я от скорости теряюсь,
Мне б чуть-чуть пожить в тиши.
Но куда там! Бабка дома
Не даёт покоя мне,
Все бурчит, за что-то хает.
Жизнь идёт как на войне!
Я прошу: остаток жизни
Надо в мире нам пожить.
Не ругаясь, не кусаясь,
Каждым мигом дорожить…
Мир прекрасен, жизнь волшебна,
Мать, остынь и не буянь!..
Как бульдог с соседской кошкой,
Лаемся и рвем баян…
Все прошло. Угасли страсти,
Мы вдвоем полсотни лет,
И конечно это счастье –
Жить без ругани и бед!

Народился сынок Данила,
Так хотела назвать она.
То-то радости в доме было,
А потом… а потом – ВОЙНА.
Ох, как лихо, как тяжко было!
Память прошлого застит свет:
Где-то Ваню её убило,
До сих пор и следочка нет...

Владимир Гуц
Владимир Гуц – поэт от Бога, талантлив и трудолюбив. В 70-80-е годы посещал литературное
объединение при газете «Патриот» Красногорского механического завода, с тех пор и пишет
стихи. Печатался в сборниках «Мы помним»,
«Сельское эхо», «Город на Красной горе», а также выпустил авторский поэтический сборник.
Солдатка
Лишь пригреет солнышко мая,
Травы дружно тронутся в рост –
У калитки бабушка Рая
Занимает привычный пост.
Узловатые пальцы сложит
На костыль, что в руках дрожит –
Слава Богу, хоть выйти может –
А соседка совсем лежит.
Бабе Рае – восьмой десяток,
Жизнь промаялась в маете.
Нынче в доме во всём достаток,
Только годы, увы, не те...
Вспоминает бабушка Рая
О прошедшем да о былом...
Как пришла она, молодая,
В этот самый просторный дом –
Чернобровая, с гибким станом,
И на труд, и на пляс легка.
Миловались они с Иваном,
Почитай, полтора годка.

Только карточка в черной рамке,
Сорок первый... проклятый год...
После бегал Данилка к мамке:
«Мамка, папка пошто нейдёт?»
«Как пошто? Не закончил, значит.
Дело ладить надо всерьёз,
Ты играй...» – в уголочке поплачет
По-сухому, горько, без слёз.
И в работу с утра до ночи –
Вот лекарство от всех невзгод.
Коль терпеть не хватает мочи –
Не таись, уходи в народ.
Уходила. Жила в артели.
Отпусков не припомнит. Нет.
Так проехали, пролетели
Шестьдесят её вдовьих лет.
А теперь, лишь солнышко мая
Травы-муравы тронет в рост,
На скамейке сидит, вздыхает,
Глядя исподволь на погост…
***
Когда ты от меня вдали,
И между нами города,
Как точки вечности легли,
Я без тебя грущу всегда.
Считаю дни, хожу в бреду,
Весь мир колышется в дыму.
Слова заветные найду…
А вместе ссоры… Почему?
Кто мне ответит на вопрос,
Зачем друг другу делать боль?
Я не желаю видеть слёз,
Мне не подходит эта роль.
Как будто злобной силы рок
Довлеет тяжко над судьбой,
И без тебя я одинок,
И так же одинок с тобой.
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Прости, быть может, виноват
Я сам, войдя в судьбу твою?
А я ведь был безмерно рад,
Да и теперь не утаю,
Что повторись вся жизнь опять –
Опять не пожалею сил,
Чтоб вновь тебя завоевать,
Ведь я одну тебя любил.
Но, видно, истину прозрев,
Что на несчастье счастья нет,
Тобой одной переболев,
Что я сказать могу в ответ?
Я бросил вызов, всё поправ,
Себя надеждой веселя.
И нынче, прав или не прав, –
Плачу за эти векселя.
Плачу обидой и тоской,
Что жизнь твою своей связал.
Плачу собою и тобой
За всё, что сделал и сказал,
Плачу за всё, что мне не жаль,
Что так хотелось сохранить.
Плачу за радость и печаль,
За неумение любить.
За наши ссоры, за года,
За ветер странствий и мечты.
Одно лишь знаю, что всегда
Со мною рядом будешь ты.
И ссоры эти – как туман,
Их ветер жизни разорвёт.
Я не плачу! Пустой карман:
Обиды есть, но я банкрот.
Март
Порозовели облака –
К морозу, не иначе.
Блестит замёрзшая река,
Темнеет чья-то дача.
Но воздух стал совсем другой,
Наполненный озоном.
Звенит сосулька под ногой
Хрустальным, чистым звоном.
О чём-то спорят воробьи,
Чирикая крикливо.
Вот-вот весенние ручьи
Заговорят бурливо.
Пойдет веселье у реки,
И стар, и млад на круче.
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И всё же скажут старики:
«А раньше было лучше…»
О любви
И больно, и приятно, и светло,
И радость от нее, и горе тоже.
Как описать на что она похожа?
Ведь так легко и так с ней тяжело.
В разлуке час, как будто целый век,
Об этом много разных песен спето.
Любить умеет каждый человек,
Но очень часто любят без ответа.
Красивые не ценят этот дар
Страстей минутных рядом сними много.
Любовь большая, трудная дорога
Годами не затушенный пожар!
Я вас люблю! Букв меньше десяти.
Их раньше говорили, знают ныне.
Но как же трудно их произнести,
Когда перед тобой стоит Богиня.
Я вас люблю! И сердце зазвенит!
И улетит душа, покинув тело...
И в первый раз, стесняясь, неумело.
Поцеловать Богиню предстоит...

Вячеслав Давыдов

Наталья Дмитракова

музыкант, поэт, журналист, экскурсовод, доктор
искусствоведения. Бывший житель Красногорска, в настоящее время проживает в Израиле.

Наталья начала писать стихи в 9 лет. Печаталась
в газете «Красногорские вести», в сборниках «Город на Красной горе», альманахах «Муза», «Парадоксы творчества». Автор сборника «Я научу
тебя любить». Член ЛИТО «Звонкая строка».

Памяти поэтессы Маргариты Ногтевой
Ее кончина потрясла меня, –
Так для ее друзей была внезапна.
За месяц только до того мы дня
По телефону говорили славно.
Теперь понятна просьба та ее
Забрать с собой ее архив в Израиль.
Скрывала состояние свое,
Хоть знала: ангел Смерти меч направил.
Она ушла и не придет назад,
Но проза и стихи остались в книгах.
Они парадоксальностью дивят,
Меняясь в разных образах и бликах.
И невозможно без ее пера
Представить город, старую усадьбу,
Рассветы в Красногорске, вечера,
Старинный парк с ее душою как бы.
Прекрасен был наш творческий союз, –
Жить в памяти моей он будет вечно.
Поэтам-символистам — кругу муз
Платили дань мы с радостью беспечной!

***
Посмотри, как прекрасна планета,
Оглянись, полюбуйся цветами!
Это небо лазурного цвета,
Что раскинулось нежно над нами!
Говорят, что всё это не вечно,
Говорят, что Земля увядает:
Оттого, что мы, люди, беспечны,
Экология очень страдает.
Всюду выхлопы, вредные газы,
Нечистоты сливаются в реки,
Хоть и видно всё это не сразу...
Но ведь есть же душа в человеке!
Экология нам – как награда,
Берегите её, защищайте!
Не губите природу, не надо,
И как можете, так охраняйте!
Право на семью
Сегодня мама мне приснилась,
И слышал я, что в тишине
Так сердце радостно забилось,
Когда прижался к ней во сне!
Я маму крепко обнимаю,
Надежды искорка зажглась!
Я ей шепнул: «Моя родная,
Как хорошо, что ты нашлась!»
Она сказала: «Мой хороший,
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Мой самый главный человек,
Я никогда тебя не брошу,
Мы не расстанемся вовек!»
Глаза потёр я и проснулся...
Нет мамы рядышком со мной.
Лишь друг мой Борька потянулся –
Детдом давно наш дом родной.
Стоят вдоль стеночек кроватки,
Ни две, ни три, а двадцать пять.
А няня будит нас: «Ребятки,
Уже давно пора вставать!»
Нас здесь вниманьем окружают,
Друг с другом учат мирно жить,
И никогда не обижают,
Семью стараясь заменить.
Нам помогают и с одеждой,
Несут подарки для ребят,
Но каждый раз я жду с надеждой:
А вдруг меня усыновят?
Ах, если б мамочку я встретил,
Сказал бы, как её люблю!»
Ведь мы, как все другие дети,
Имеем право на семью!

Нам тепло от счастья и любви
Золотится осень листопадом –
Красота, чего и говорить.
Хорошо, что ты со мною рядом!
Это очень важно – вместе быть…
На столе по чашкам чай с корицей,
Тёплые носочки, мягкий плед.
Посмотри в окошко: видишь, птицы
К югу полетели, а мы – нет.
Мы с тобою дома остаёмся,
И поют на сердце соловьи.
Мы душа к душе с тобой прижмёмся –
Нам тепло от счастья и любви…

***
Ой, случилось горюшко,
Как не закричать:
Нету больше полюшка,
Негде погулять!
Как не беспокоиться,
Не сойти с ума?
Строятся да строятся
На полях дома,
Да парковки платные
Тут во всей красе.
Будь они неладные,
Стройки эти все!..
Плачут, плачут рощицы,
Что и говорить:
Очень им не хочется
Срубленными быть.
Красной краской мечены
Деревца стоят.
«Будет стройка!» – женщины
Наши говорят.
Так и не накажется....
Слухи здесь идут,
Под застройку, кажется,
Спустят старый пруд.
Кем-то уж загадано:
Строить, заселять.
Все в бетон закатано,
Негде погулять…
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Зоя Доброгаева
Зоя Константиновна – пенсионер, стихи пишет
с 1989 года. Её произведения очень романтичны, также много стихов посвятила детям. Автор
книги «Человек разумный».
Созвездие Волосы Вероники
Царь ушёл на войну.
Ты молилась богам:
«Боги, жизнь сохраните ему!
Я клянусь, что отдам
Всё, что дорого мне,
Всё отдам,
всё отдам,
всё отдам.
Славлюсь я красотой
Золотых дивных кос,
В их руне он не раз утопал,
Я отдам красоту
Своих длинных волос,
Только б смерти в бою избежал…»

Пыль осела вдали
И оставила след
Боевых колесниц, тысяч ног.
И поднялась царица,
Упавшая ниц,
Стала ждать, что пошлёт господь-бог.

Белая ночь

Рядом в сердце мужском
Красота и любовь.
Мир давно это знает – и вновь
Красоту на алтарь:
Это жертва богам
За любовь,
за любовь,
за любовь.
Возвращается царь,
Весел и невредим.
Боги жизнь сохранили ему.
Вероника без кос…
«Где же роскошь твоих
Золотых и красивых волос?

«Днём разлучает нас яркое солнце,
Ночью нам месяц не может помочь:
Тьма караулит. Когда нам встречаться?»
Время их встречи – лишь белая ночь.

Златокудрая фея,
Царица любви,
Где же золото длинных волос?
Кто похитил, скажи,
Кто похитил, скажи,
Золотое руно твоих кос?»

Он связал, дорогой,
Нитью нас золотой –
Нам теперь не расстаться с тобой.

«О, не гневайся, царь,
Улетели они
В небеса, в бесконечную ночь.
Пока ты воевал,
Превратились они
В звёздный дождь,
в звёздный дождь,
в звёздный дождь.
В узорах окошко, крылечко в снегу…
Снежинки кружат и поют на лету.
В узорах окошко. Крылечко в снегу.
Деревья, как в сказке, их лапы в пуху,
И месяц двурогий над ними вверху.
Гирляндами звёзды – потрогать хочу.
К тебе на свиданье на крыльях лечу!
Я знаю, ты выйдешь. Об этом прошу.
Метелью весёлой пройдешь по крыльцу.
Я здесь, у калитки, свидания жду.
В узорах окошко, крылечко в снегу…

Белая ночь опустилась на землю,
Звёзды на небе неярко горят.
Вечер с зарёю не могут расстаться,
Тихо, печально они говорят:

Вихрь любви
Вихрь любви молодой
Закружил нас с тобой
Той осенней счастливой порой,
Поднял нас над землёй
И увлёк за собой
На планету мечты голубой.

Мы не можем сказать
И похвастать порой,
Что ты мой идеал, а я твой.
Вихрь летит сквозь года,
Он несёт нас туда,
Где планета любви и труда.
Всех обид и теней
Притяженье сильней,
И не счесть уже прожитых дней…
Российские амазонки
посвящается лётчицам эскадрильи
Марины Расковой
Вы были юны и умны,
Когда враги на нас напали.
Высокой техникой владеть
Вы можете, вы доказали!
«Ночные ведьмы» – так враги,
Дрожа от страха, называли.
От слова «веды» вас свои,
Вам поклоняясь, величали.
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Вы лётчицы, пилоты вы,
Не раз садились и взлетали.
Вы знали, где таится зло,
И это зло уничтожали.
Бомбардировщик ПО-2,
Машина ваша боевая,
Бомбил фашистские фронты,
И день, и ночь туда летая.
Мы преклоняемся пред вами,
Страны великой амазонки,
И слава ваша – вековая,
Наши российские девчонки!
Звонкая строка
(песня)
Живут поэты на Земле.
Но вот приходит час –
Нас поднимает в облака
Крылатый конь Пегас.
Мы пишем разные стихи,
Их правим много раз,
И своя звонкая строка
У каждого из нас.
Звонкая строка, звонкая строка –
Поэтов вдохновенье.
Звонкая строка, звонкая строка –
Моей души волненье.
Мы любим жизнь. А жизнь – любовь.
Любовь – всему начало.
Писать мы будем о любви,
Чтоб жизнь не угасала.
Пусть дети радуют всех нас –
То наше продолженье.
О жизни звонкая строка,
О ней стихотворенье.
Звонкая строка, звонкая строка –
Поэтов вдохновенье.
Звонкая строка, звонкая строка –
Моей души волненье.

46

Город на Красной горе. Восхождение

Ольга Дудоладова
Ольга Анатольевна стихи начала сочинять ещё
в детском саду. Окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, преподавала
английский язык, публиковалась как переводчик художественной литературы. Член Союза
переводчиков России. Собственные стихи печатала в альманахах «Муза», «Созвучие».
О наших мужчинах
Почему мужчины раньше умирают?
Даже если в детстве не нырнут с моста,
В полынью не свалятся, не сорвутся с края
И минуют прочие гиблые места.
Даже если в юности их не покалечит
Драка в переулке, в армии ЧП,
Если все аварии выдержат их плечи,
Змий не проползёт зелёный по судьбе.
Не предаст любимая, дом не потеряют,
Спориться работа будет без труда.
Всё равно мужчины раньше умирают,
Не дожив до пенсии даже иногда.
Потому что женщина, коль в беду попала,
Будет громким голосом всех на помощь звать,
Жаловаться, плакать. Если ж это мало –
То и продаваться, лишь бы сдобровать.
А мужчина в горести помощи не просит,
Только стиснет зубы, кулаки сожмёт,
Как скала под бурей, когда ливень косит,
Когда бьёт стихия, точно миномёт.

Не корите, женщины, нерадивость мужа:
Мол, цветов не дарит, всё молчит в углу.
Вдруг над головой его снова гром да стужа?
Пожалейте, женщины, бедную скалу.
Баллада о цветке и ветре

Весенние заботы
Ночью ветры весенние мчатся,
Днями оттепель снегу грозит,
С крыши гребнем серебряным частым
Ледяная гирлянда сквозит.

Он мчался вихрем над страной –
Суров, непобедим! –
Могучий ветер ледяной,
Свободы господин.

Дней стремительных раннего марта
Разворачивается череда.
Сердце каждое бьётся с азартом
Пред началом большого труда…

Он хохотал в ущельях гор,
Валы лавин крушил,
Пронзая солнечный простор,
Бросаясь вниз с вершин.

А синичка, закончив, ликуя,
Своё новое гнёздышко, всласть
Во всё горлышко новость такую
Раззвенела, собою гордясь.

Примчался в тихий городок
И вдруг там, за стеклом,
Заметил ласковый цветок,
Разнеженный теплом.

Сколько радости! Дети в сапожках
Разбивают старательно лёд.
А в предутренний час под окошком
Вдохновенно поёт чей-то кот.

Любовь лишь знает свой закон,
Предчувствием полна,
И он замедлил свой разгон
У милого окна.

Только девочка наша жалеет,
Что иссякли зимы холода –
Значит, снежной её королеве
Время таять пришло, вот беда!

Он искры снежные метал,
Восторга не тая.
В стекло звенели, как металл
Снежинок острия.

Расплылась золотая корона,
Серым цветом наряд изошёл.
Каждый день угрожает уроном,
Ручейки источили подол.

О, как надеялась она,
Что нет ему препон,
Что к ней через стекло окна
Влетит однажды он.

Вышла утром она на крылечко –
Королевы пропал уж и след.
Но взгляни! На том самом местечке
Лепестки развернул первоцвет!

И он нашёл к любимой путь –
Лихой, ему под стать! –
Смог силой раму распахнуть,
Чтоб перед ней предстать!

Когда умру

Ворвался бешеный поток,
Желанный для двоих,
И весь затрепетал цветок
В объятьях ледяных.
Вмиг побурели лепестки,
Опали, полегли,
Морозом сжатые в тиски
Безжалостной любви.

Меж поколеньями обратной связи нет.
И детям нашим просто не с руки
Оглядываться в суете сует:
Им ещё долго мчать вперегонки.
Пусть юный спринтер с профилем моим
Несёт цветы не на мою могилу,
Где я не жду уже ни лет, ни зим –
А для своей единственной и милой.
Пусть девушку с веселыми глазами –
Моими – не печалит бугорок
С портретом матери в железной раме,
Не косо ль крест, и вьётся ли вьюнок.
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Но только б никому не нужный,
Хранящий на губах моё тепло,
Старик понурый здесь вздыхал натужно
Да всё снимал очки, чтоб протереть стекло…
Под новый тысяча девятьсот какой-то год
Мне видится покрытый зимней мглою
Посёлок подмосковный в прошлом веке,
Морозный скрип полозьев подо мною,
И сумерки, смежающие веки.
По сторонам утоптанной дорожки
Столбы да сосны заняли просторы.
На улице безлюдье, и окошки
Не светятся сквозь плотные заборы.

Галина Жемчугова

Я вижу руку мамину в перчатке,
Верёвочку она сжимает цепко,
И саночки подпрыгивают гладко –
Морозец к ночи разгулялся крепко.

Галина Александровна Жемчугова – пенсионер.
Имеет много совершенно разноплановых увлечений: рукоделие, оригами, чтение, пишет стихи
и песни, сама их исполняет…

И рядом папа с ней. Хрустят снежинки.
И я слежу, как ровно и добротно
Его большие зимние ботинки
Печатают следы поочерёдно.
И голос его ласково рокочет,
Негромко повествуя что-то маме.
В руке его, увязанная прочно,
Сугробы ёлочка слегка метёт ветвями.
На санках сзади я. Поверх пальтишка
Я в мамин вся укутана платок.
Перед собой сжимаю за подмышки
Сестрёнку – тоже шерстяной клубок.
Она сидит, как в гнёздышке голубка,
А я дыханьем ей помпончик грею.
На ней моя цигейковая шубка,
Верней, что год назад была моею.
«Ну что, голубки, не замёрзли ехать?» –
Чуть обернувшись, мама нежно спросит.
Сестрёнка сладко отзовётся: «Не-а...»,
А я молчу, гляжу на ветви сосен.
А снег блестит. И мы пока что вместе.
И мы идём домой. И ещё долго
Всё будет так. А звёзды в поднебесье
Все разноцветные, как лампочки на ёлке…
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Люблю тебя, Россия
Люблю тебя я, моя Россия,
Твои просторы, луга, лесок.
Люблю озёра, что манят синью,
И каждый в полюшке колосок.
В тебя я верю, моя Россия,
В твою могучую правоту.
В тебе я вижу защиты силу,
Народа щедрого красоту.
Оплот надежды – моя Россия,
И для меня ты всегда одна!
И мир, и дружба тебе по силам,
Живи же вечно, моя страна!

Осень
Летят, как бабочки, с берёзы
Уже пожухлые листки.
Ушли давно куда-то грозы,
Денёчки стали коротки.
Скучна осенняя природа…
А ветер гонит массу туч –
И пригоняет снег и воду.
Ах, ветер, ветер, как могуч!..

Сергей Жирнов
Сергей Васильевич Жирнов – пенсионер, ветеран войны и труда. Начал писать почти 30 лет
назад. Его стихи и басни публиковались в различных изданиях, в т.ч. и в газете «Красногорские вести».

Как будто в гроздьях винограда –
Рябинка кровью налилась.
Питаться птицам чем-то надо –
Рябина им зимою всласть.
Другие – улетели к югу.
Не за горами и зима…
Ах, осень, милая подруга,
Насыпь побольше в закрома!
Исповедь погибшего солдата

Победный сорок пятый
Бросок последний – и к берлоге,
Где окопался злобный враг,
Нас привели войны дороги
Туда, в пылающий рейхстаг.
Да, все бои, сраженья, беды
Солдаты Родины прошли.
Вот он, последний шаг к победе –
Но у рейхстага залегли…
Уже ряды врага редели,
Но был он всё ещё силён.
Горел рейхстаг, бойцы горели –
Ещё в подвале гарнизон.
И кто придёт домой героем,
Кого-то не дождётся мать…
Но нет обиднее, не скроем, –
Здесь, у рейхстага умирать!

Я к вам обращаюсь, друзья, земляки,
А также к родимому дому.
Я здесь воевал и погиб у реки –
С тех пор не бывать мне живому.
Промоются кости холодной водой,
А мне из земли не подняться.
Я так же, как вы, был тогда молодой –
Таким суждено и остаться.
Не знает никто, где могила моя.
И как же об этом сказать мне?
Здесь всех принимает сырая земля,
Фамилии пишут на камне…
Сражались мы в лютом, жестоком бою –
И здесь полегло нас немало.
Испили мы горькую чашу свою,
Чтоб жить на земле легче стало!..

Конец войне, победа с нами,
Пусть велика её цена…
Алело над рейхстагом знамя –
Ликуй, Советская страна!
В войне кровавой честь и славу
Снискал советский наш народ.
Вошёл в историю по праву
Победный сорок пятый год!
Основной состав
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Лесной совет
(басня)
Всё по закону – спору нет…
Медведь собрал лесной совет.
Каким создать лесной простор –
О том серьёзный разговор!
– Его нам нужно рассмотреть
И подписать, – сказал медведь.
– У нас не всё демократично, –
Подвёл итог самокритично, –
Нам нужен договор скорей!
… Но спор возник среди зверей.
По существу завёлся спор –
Какой принять им договор?..
Сначала выступил барсук:
– Учти, Топтыгин, ты мне друг,
Но тут десятая статья,
С ней в корне не согласен я!
– Какой от разговоров толк? –
Сказал амбициозно волк. –
Вот мне не нужен ваш Совет,
Хочу я суверенитет!
Вслед заскулил с обидой заяц:
– От вас совсем я отделяюсь!
За ним, рассудку вопреки,
Кабан, оскаливши клыки:
– Не по нутру мне подхалимство,
Создам в лесу своё я свинство!
Совет сорвали: шум и гам –
А договор и ныне там.
Мораль сей басни такова:
Где дела нет – одни слова…

Николай Зиновьев
Николай Иванович – пенсионер. В 1966 году был
призван на Северный флот. По долгу службы
оказался на дрейфующей станции СП-16, там
и начал писать стихи. После службы пришёл на
завод «Бецема», где проработал 40 лет. Ветеран
труда, награждён медалью «В память 850-летия
Москвы». В Красногорске живёт с 1970 года. Печатался в газетах «Истринские вести», «Авангард», «Патриот». Автор пяти сборников стихов.
***
Люблю тебя, как никого на свете,
Как первые весенние цветы.
И в непогоду солнце ярче светит,
Когда идёшь со мною рядом ты.
Люблю за то, что ты одна такая,
И чуть похожей даже не найти.
Свою судьбу порою я ругаю,
Что повстречались поздно мы в пути.
***
Поутру туманы тают,
И природа в сладком сне.
Журавлей, летящих стаю
Мы встречаем по весне.
Льются радостные звуки,
Много вёрст за их спиной.
Крылья машут, словно руки,
Край приветствуя родной.
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И курлычут, словно дети,
Вновь родные берега…
Хорошо, что есть на свете
Речка, лес, поля, луга!
***

***
Октябрь бесшумно пробежал,
Дней до зимы осталось мало.
Морозец первый, как кинжал,
Пронзает землю острым жалом.

Люблю я розы алые,
Что расцвели в саду.
Дорог прошел немало я,
Вновь по одной иду.

Ещё зелёную листву
Колышет ветер на сирени.
Прекрасно видеть наяву
Природы дивные явленья!

Иду туда, где глянется
Мне жизнь совсем иной.
Пусть в прошлом всё останется
Плохое за спиной.

Пусть по пятам идёт зима,
Календарём Господь сам движет.
Чудес по жизни разных тьма –
Всех золотая осень ближе…

А дни, как волны, катятся
Смывая зёрна зла.
Ну разве кто спохватится,
Что роза отцвела…
***
Пожелтели берёзы,
Ветви косы плетут.
И дождинки, как слёзы,
По стеклу всё бегут.
Не белеют ромашки –
Полевые цветы.
В разноцветных рубашках
Все деревья, кусты.
Осень веет печалью,
Всё убрали с полей.
И порою прощальный
Слышен крик журавлей…
***
Я влюбился на старости лет,
И такой уже больше не встречу.
Пусть по жизни уж дважды я дед,
На любовь я любовью отвечу!
Подарю все цветы на лугу
Той, в которую только лишь верю.
Всей душою люблю и не лгу –
В сердце настежь открою все двери.
Подарю ей все звёзды, луну,
Запах трав и дыхание лета.
И любить буду только одну…
Моя песня ещё не допета!

Анастасия Золкина
Анастасия начала писать стихи в 7 лет, печаталась в альманахе «Лирика юной души». Закончила King Richard III college на Майорке (Испания), работает по специальности – фотографом
и визажистом. Также увлекается изучением
психологии, мифологии и древних религий различных народов. Свободно владеет двумя иностранными языками – английским и испанским.
Поезд в быль
Два билета в самый последний вагон,
Лишь один из них важен, и он не мой.
На часах двенадцать, и пуст перрон,
Пух летит тополиный, как снег зимой.
Нас в далёкий путь прогоняет он.
Я скажу тебе: «Уезжай со мной!»
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Уезжай со мной в непростую даль,
В жизнь богатых грёз и пустых потерь.
Я куплю тебе из ангорки шаль,
Чтоб не мёрзнуть, если открыта дверь,
Или если стучится в окно февраль –
Он и мне совершенно не мил, поверь.
Нас отправит в путь неуёмный век,
В царство тамбуров, чая и сигарет.
Будем из окна провожать синь рек
И под стук колёс будем ждать рассвет.
Время свой безумный замедлит бег,
Чтобы дать нам жизни, которых нет…
Уезжай со мной, город ввергнут в штиль,
Наши козыри биты без ветерка.
Под колёсами тучами вьётся пыль,
И над жизнью проносятся облака.
Уезжай со мной в сказочную быль,
Где нам счастье светит наверняка.

Я уезжаю. Моё солнце осталось в Москве,
Своим теплом греет чужие крыши.
Кажется, будто разлука продлится век,
И разум снова останется не услышан.
Поцелуй последний мягких холодных губ.
Мое Солнце белее Альдебарана.
Наш амур – удачливый душегуб,
Бьёт без промаха. Только уж больно рано.
Солнцем полон едкий бессонный день
В душном зале московского аэропорта.
Солнцу кажется, будто оно лишь тень,
Но только для отношений другого сорта.
Надоело! Замаяло жить во мгле!
А разгоревшись, обратно уже не сдуться.
Мое солнце живет в подмосковном селе.
Ждёт меня. И это повод вернуться.
Мечта

Стрижка
В салоне пахнет марципаном,
Немного пудрой, мылом, лаком.
Меня сюда вели обманом!
Ножом грозили и маньяком!
Да, я одна. Друзья... сбежали.
Да, я записана на девять.
Меня до двери провожали,
Чтоб сто процентов дело сделать.
Сажает мастерица в кресло,
С улыбкой милой и коварной.
Зачем пришла я в это место?!
Я чувствую себя кошмарно.
И гулко барабанит сердце,
Вспотели руки, как у дуры,
Но переменами согреться
Стремится женская натура.
С косой до пояса длиною
Всю жизнь ходила, как царица.
Но что-то вдруг стряслось со мною,
И захотелось измениться.
– Вы сделаете мне красиво?
– Подправим, если захотите.
Ждут за спиною терпеливо.
Каре. Глубокий вздох. Стригите.
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Слово её, как хлыст,
Слово её, как нож.
Слог её очень чист,
Правда в нём или ложь.
Мысли её, как свет
Утром в пустом окне.
Сердце её – рассвет,
Небо в живом огне.
Алый цвет её строк,
Будто бы судеб нить.
Вечность – короткий срок,
Чтобы её прожить.
Мало часов и дней,
Мало веков и лет,
Мало до боли ей,
Только другого нет.
Снова придёт конец
В ночь посреди листа.
Имя её – Творец,
Имя её мечта.
Мне странно, что тебя нет рядом
Мне странно, что тебя нет рядом.
Что ты в чужой квартире чай свой пьёшь,
Что в мире есть какая-то преграда,
Которую так просто не свернёшь.
Ты не со мной. И это как-то глупо.
Не грустно, и на сердце нет тоски.
«Неправильно!» – мне мысль стучится тупо,
Настойчиво стучится мне в виски.

Ведь твоё место – прямо здесь, под боком,
В объятиях горячих сильных рук.
Чтобы уснуть в кольце их ненароком
Под гул машин, под шумный сердца стук.
И на двоих одним дышать рассветом,
И завтракать наутро не спеша.
И ждать, когда уже наступит лето,
И вместе ёлку дома украшать.
И есть мои горячие обеды,
Смеясь, что слишком много на двоих.
И утопить все горечи и беды
В бутылке коньяка на выходных.
Но нет тебя. Нас разделяют мили,
Дороги, страны, реки, города...
Наш дом давно уж одряхлел от пыли,
Пускай не стал он нашим никогда.
Я прихожу в свой уголок под вечер
Привычным жестом зажигаю свет,
Здесь как-то пусто, неуютно вечно,
Здесь нет тебя – и в этом весь секрет.
Старое аббатство
Я в старом аббатстве нашла долгожданный
приют
От гонки за всем современным, живым и непрочным.
Мне ивы у озера дарят спокойный уют,
А серая келья смиренные тихие ночи.
Мне другом стал древний, замшелый, но огненный клён
С его непокорным и юным, пылающем сердцем.
Так рано все листья теряет по осени он,
И первым спешит по весне новым платьем
одеться.
Здесь носится ветер по влажным камням мостовой,
В закрытые окна церквушки он жалобно бьется.
И гонит тяжелые тучи над стылой землёй,
И прячет за ними холодное белое солнце.
Мне мил этот север, уставший от бурных страстей,
В его равнодушных и всё же прекрасных закатах.
Он скуп до признаний и будто не любит гостей,
И всё же согреет от холода горькой утраты.

Михаил Зуев
Михаил Григорьевич – пенсионер, в прошлом
военный инженер-строитель. Увлекается поэзией и литературой, продолжая путь своего отца –
поэта литературного объединения «Горизонт».
Призёр областного поэтического конкурса «Поклонимся великим тем годам».
Сталинград
На Волге стояли герои
Им имя одно – Сталинград!
Они были с божьею волей,
И не было выше наград.
Попробуй преступник поганый,
Обидеть священных солдат.
Им имя одно – Сталинград!
Померкло багряное знамя,
Поникли герои отцы.
Но вновь разгорается пламя,
И просят патроны бойцы.
Младые герои приходят
На смену священных солдат,
Им имя одно – Сталинград!
Застыли навечно берёзы
Над мрамором свежих могил,
И снова нахлынули слёзы,
И вдовам не хватит кадил.
Священны солдаты России,
Они не отступят назад,
Им имя одно – Сталинград!

Поёт колокольня в деревне за узкой рекой,
И в песне тоскливой мне чудятся светлые ноты.
Я в старом аббатстве нашла долгожданный покой,
Безумному миру оставив мирские заботы.
Основной состав
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Лето
Ярко-жёлтые корзинки,
Изумрудный капюшон –
Лето прыгнуло с картинки
В палисадник на газон.
Опалило знойным духом.
Ветром кожу обожгло.
Одуванчиковым пухом
Все дороги занесло.

Нинель Игошина
Нинель Семёновна – пенсионер, жительница
Красногорска с 1932 года. Труженик тыла. Ветеран педагогического труда, почётный ветеран Подмосковья. Стихи пишет с начала 80-х.
Автор 5 поэтических сборников. Член Союза
журналистов России. В течение 14 лет являлась
руководителем ЛИТО «Звонкая строка» при
Красногорском районном Совете ветеранов.
Март
Следы на снегу удивительно чётки.
Синиц пересвист, да скверцино чечётки,
Да жаркое солнце над лесом – пожаром
Нам щёки мгновенно окрасит загаром.
Зовётся он Мартом – весёлый и дерзкий,
Он волосы треплет и флаги, и ветки,
Он сыплет весёлые мини-капели,
С капеллой синиц распевая на ели.
Дождями омыты далекие плёсы.
Как дороги мне долгожданные вёсны!
Нарциссы
Нарциссы пробиваются в апрель:
Весна пришла, как неизбежность.
Из талых вод вот-вот вспоит ручей
Цветов фарфоровую нежность.
И загорится огоньком
Та сердцевинка, из которой
Дюймовочку мы с детства ждём.
А жизнь летит, как поезд скорый:
Под голубым, как ситец, небом
Проснулись зеленя, на час продлился день.
Мы не единым живы хлебом –
Нарциссы пробиваются в апрель!
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Стрелолист и рдест курчавый –
Царство водное стрекоз.
Камышом, осокой, ряской
До средины пруд зарос.
Синьки неба отраженье
В речках, сонных бочажках.
Колокольчиков цветенье –
В метиленовых глазах.
***
Я знаю, где подснежники цветут,
Где по-над Банькой запылил орешник,
Где звёздочки в лесу – гусиный лук, –
И медуница источает нежность.
Мой добрый край! Весенняя пора,
Тропинка скользкая и пней седых замшелость,
Промозглые весенние ветра,
Закатов радужная спелость...
Прогноз погоды с каждым днём смелей.
В цвету охваченная ветром завязь.
Берёзы по весне белей –
И молодеют, молодым на зависть…

Заросли поля бурьяном,
А в лесу – жук-короед
Пожирает сосны рьяно,
На него управы нет.
Выйдем дружно на субботник –
И посадим новый лес!
Зашумит он буйной кроной,
Дотянувшись до небес…

Мириам Исьемини
Мириам Соломоновна прошла тяжелый военный жизненный путь, эвакуацию. Труженица
тыла. Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями к
50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию Победы, «Почётный ветеран Подмосковья». Состоит
в ЛИТО с 1998 года, печаталась во всех сборниках «Город на Красной Горе». Автор сборника
стихов «Вехи жизни». В течение 15 лет была секретарем ЛИТО.

Берегите природу
На Земле большой и щедрой
Жизнь течёт из века в век.
На Земле большой и щедрой
Миром правит человек.
Правит он не по-хозяйски,
Землю он не бережёт:
Где когда-то были пашни –
Там теперь растёт осот.
Осушаются болота,
Вырубаются леса,
Сохнут реки и озёра –
Наша вечная краса…
На полях былых колхозов
Уж не зреют колоски:
За оградами глухими
Вросли особняки.

Берегите, люди, землю,
Лес, и реки, и поля –
И ответит вам сторицей
Благодарная Земля.
Мой юбилей
Мне нынче девяносто лет –
Но грусти и печали нет:
Я отмечаю юбилей
В кругу родных, в кругу друзей.
Судьба неласковой была,
Война учёбу прервала.
Мы знали голод и нужду,
Мякину ели, лебеду.
Делили тяжкий сельский труд,
Где за день сто потов сойдёт,
С восхода в поле дотемна
Без выходных за горсть зерна…
… В горах топографом была
И переводчицей слыла.
В палатках жили круглый год,
Там летом зной, зимою лёд…
Шиповник дикий там растёт
И урожай большой даёт.
Цветут тюльпаны до поры,
От маков красен склон горы.
Ущелья, скалы и кусты –
Пейзажи дивной красоты.
Езда на лошади верхом
И на верблюде – нипочём!
… Потом в бараке двадцать лет,
Где ни воды, ни газа нет.
Дрова кололи – и не лень!
Топили печку каждый день…
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… Теперь живу в райцентре я,
Здесь город мой, мои друзья.
В ЛИТО хожу, стихи пишу,
И чистым воздухом дышу.
Однажды наступает срок,
Переступаем мы порог –
И отмечаем юбилей
На склоне лет, на склоне дней.
Мне нынче девяносто лет,
Но ни тоски, ни грусти нет:
Я отмечаю юбилей
В родном ЛИТО среди друзей!

***
Звени, звени. Зови, зови
Людей, в поэзию влюблённых.
Прими, прими в ряды свои
Строкою звонкой одарённых.
Сплотим ряды в наш юбилей
Друзей, к Парнасу приближённых,
Звонкой строкой – душой своей –
В наш Красногорск всегда влюблённых!

Нина Калинина
Вячеслав Лучинцев
ровесник города Красногорска. Бывший спортсмен, турист, активный участник художественной самодеятельности, активист.
Лебединая песня
Посвящается любимой жене Евгении.
Хочу, чтоб песне лебедей
Моя любовь была подобна.
Другие нравы у людей,
Но я за ней куда угодно.
Готов на землю камнем пасть.
Уйти, как лебедь в путь последний.
Готов прозреть и эту страсть,
И жизнь, и месяц тот весенний!
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Нина Григорьевна – член Союза писателей России, Международного Сообщества писательских Союзов, Союза краеведов России. Лауреат
Литературной премии им. В. Пикуля. Директор
музея Дворцового села Ильинское им. Святой
Е.Ф. Романовой. Председатель Территориального Совета ветеранов сельского поселения
Ильинское. Руководитель литературного объединения «Сельское эхо», автор-составитель
нескольких выпусков одноимённого сборника
стихов и прозы.
Неизвестному солдату
Земля уже багровой стала,
Ещё сильна броня врага,
Уже горела от металла
Орловско-Курская дуга.
В твоей деревне у дороги,
Как памятник, осталась печь –
А ты хотел, чтоб враг не трогал,
А ты хотел всё уберечь…

Мечтал, чтоб небо было синим,
Гулял бы ветер у берёз,
И чтобы женщины России
Детей рожали не для слёз.
И шёл ты до победы драться
За каждый дом и каждый вал!
Теперь лежишь в могиле братской,
В земле, что ты отвоевал…
Цена победы

Жизнь без правил
Нет ведь стати у деревни,
Там подковы не куют.
Девки – русские царевны –
Песен больше не поют.
Не играет там гармошка,
Хороводы не ведут,
А Серёжка и Алёшка
Тихо улочкой бредут…

Стоит на пригорке церквушка,
А рядышком – дом под горой.
И плачет в том доме старушка,
Что сын не вернулся домой…

А какие парни были!
Загрустили неспроста:
Деревеньку все забыли,
Просят милость у Христа.

Победа! Победа! Победа! –
Ликует сегодня народ.
Ни сына нет рядом, ни деда,
Боль за душу сильно берёт.

И невесело живёт
Деревенька эта,
От кого-то будто ждёт
Помощи, совета.

Одна в своём доме кукует
И горько там плачет она,
По мужу и сыну тоскует,
Осталась бедняжка одна.

Нет и радости уже,
Жизнь идёт без правил.
Кто б из правящих мужей
От забот избавил!..

Война отняла всё родное,
Кровинку её и любовь.
Припомнит она всё былое –
И вновь разыграется кровь.

Их бы капельку, чуть-чуть
Поддержать, немного –
Одолеют сами путь,
Хоть трудна дорога.

Волненья нахлынут такие,
Что трудно и словом унять!
Ведь были мужчины какие,
Их так захотелось обнять…

Ведь на жизненном просторе,
Если всё учесть,
Не одно людское горе,
Но и радость есть!

Но нет нынче рядом защиты:
Они защищали страну,
Родные мужчины убиты.
Ругает старушка войну…
Победа! Победа! Победа!
Какой ты ценой нам далась!
Победа! Победа! Победа!
Войной ты зачем назвалась?..
Стоит под горою избушка,
Там женщина плачет одна –
И всё повторяет старушка:
«Что ж ты сотворила, война...»

Основной состав
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Ворожея
Неспешною, светящейся красой
Восходит солнце ласково над нею –
Россиюшкой, девчоночкой босой,
Красавицей, колдуньей, ворожеей.
Пронизанные солнцем и дождём
Ловлю в ладонь сияющие нити…
Свалявшейся периной, грубым льном
Стопы мои, луга, скорей примите.

Эвелина Цегельник
Российский писатель. Автор 17 книг и соавтор 20
сборников стихов и прозы, автор слов 60 песен.
Заслуженный работник культуры. Член Союза
писателей России. Член Международной Гильдии писателей (Германия). Закончила Уральский
государственный технический университет. Живет в Красногорске. Работала на Красногорском
механическом заводе начальником исследовательской лаборатории. Член ЛИТО «Звонкая
строка». Лауреат премии Союза писателей России. Лауреат свыше тридцати международных
литературных конкурсов. Дважды серебряный
лауреат литературного конкурса «Золотое перо
Руси» (в номинациях «Юмор» и «Малая Родина»). Лауреат восьми медалей международного
фестиваля искусства «Русский Stil» (Германия),
и ордена юмора международного творческого
марафона «Германия-Марокко-Израиль». Дважды удостоена звания «Автор – стильное Перо»
(Германия) и Автор года (Россия). Биография Э.
Цегельник включена в энциклопедию «Культура
и Искусство» и в учебник для вузов «Наше литературное наследие». Стихи Эвелины Цегельник
переведены на немецкий язык и опубликованы в
трехтомнике «Под Эрой Водолея» (Германия).

Я окунусь в ваш пёстрый разнобой,
Природою в ковёр единый сшитый.
Кантату прожужжит пчелиный рой
В колосьях ржи, цветением налитых.
И налетит внезапно ветерок,
Отчаянный, как уличный мальчишка,
И побежит вперёд, не чуя ног,
Встревоженный, растерянный
зайчишка.
И лес в ответ мгновенно оживёт,
Раскрасится весёлой акварелью,
И высветлит он солнечной пастелью
Лазурно-изумрудный неба свод…
Сюжеты собирая для картин,
Я кисть макаю в ягодную терпкость,
Рисую в жарком шелесте осин
Страну мою – желанную на редкость.
Одуванчики
Острый воздух студёного утра
Да предутренний колкий мороз
Пробирают до досточки утлый
Запряженный лошадкою воз.
Кисеёй занавешены снежной
На телеге с соломой мешки,
Пересыпаны инеем нежным
Заскорузлые кушаки.
Рдеет, рдеет на длинной оглобле
Пламя тихой январской зари,
Замерзают на зимней дороге
Загулявшие в дым звонари.
Вот им чудится: будто на небе,
На заоблачных божьих лугах,
Отцвели и осыпались где-то
Одуванчики в райских садах.
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И сияет в глазах, и искрится,
Парашютики наземь гоня,
Тот пушок и летит под копытца
Заплутавшего в поле коня.
Дерево-птица

Рыжий пёс
Ярко-оранжевой псиною
Лижет полено костёр.
Под котелок с осетриною
Клык подставляет остёр…

Ветер-гуляка полощется
В тонких и гибких ветвях.
Хочется дереву, хочется
Чуть полетать в облаках.

Бьёт по бокам мощной лапою,
Дымным виляет хвостом…
То подползёт тихой сапою,
То вдруг взбесившимся псом.

За перелётными птицами
Силится следом взлететь…
Но не пускает станица,
Тянет к земле листьев медь.

К деду подкравшись сидящему,
Ловит, разинувши пасть,
Чурку сухую, блестящую
И наслаждается всласть.

Выстрел

Чуть замерев на мгновение,
Вновь начинает ярить,
Чтоб в котелке с исступлением
Дедову рыбу варить.

Над ольховником сорока,
Кувыркаясь в бирюзе,
Затрезвонила до срока
Весть свою, во всей красе.
Разошлась и – мелет, мелет…
Выстрел грянул. Кувырком
Полетела пустомеля,
Завертелася волчком.

Дед, глухо шаркая туфлями,
Снял котелок и унёс.
Скалясь потухшими углями,
Съёжился рыжий пёс.
Облачко-лето

Вот прислушался Охотник –
Тишина. Лишь об кору
Снег шуршит, да ветер-сводник
С кем-то шепчется в бору.

Пузырями покроется лужа,
Задымится на небе лазурь,
Ниоткуда надвинется стужа,
И охватит всё ржавая хмурь.

След запутанный оставил
Заяц дымно-голубой,
Черносливы глаз уставил
И застыл, как неживой.

Синеватое облачко-лето
Уплывёт за пустынный плёс.
И застонет, замечется где-то
Ветер, будто потерянный пёс.

Лишь сугробы-лежебоки
Белогубую рвут пасть,
Да берёзки-недотроги
Продолжают пряжу прясть.

Серебрится трава луговая,
И туманится поле дождём,
И лягушки в пруду замирают:
Уж не квакать им солнечным днём!

Притулился снег под ёлкой
На душистую хвою,
Схоронив лесного волка –
Тайну снежную свою.

Белотелые гнутся берёзы,
Провисает намокший лопух.
А в деревне не высунут носа.
Квёлы куры, невесел петух.
Пузырями покроется лужа,
Задымится на небе лазурь,
Ниоткуда надвинется стужа,
И охватит всё ржавая хмурь…
Основной состав
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В платьице простом
В деревянном платьице неброском
Деревенька древняя стоит.
Мятой пахнет, чередой и воском
И дымком берёзовым пыхтит.
Солнца луч лежит на половице,
Плотность стен пронизана теплом.
На крыльце красавица девица
Прижимает кринку с молоком.
Может быль, а может, сказка это,
Кто узнает, поросло жнивьём.
Только бродит по опушке где-то
Деревенька в платьице простом.

Пылает яблони костёр
И стелет сладкий дым.
В саду щебечет птичий хор:
«Тень-тень, теп-лынь, теплынь!»
Резвятся в воздухе стрижи
И режут синь крылом.
Под солнцем яблоня дрожит,
Вскипает молоком.
Смолкли скрипки лета

Апрель
Сквозь хоралы и фуги
Зарядивших дождей
Вдруг просунулся юркий
Лучик солнечных дней.
Свесил шелковый локон
С неба огненный шар,
Снег скукожился в кокон
От Ярилиных чар.
Вислоухий, осевший
Грязно-белый сугроб,
От тепла захмелевший,
Сунул в лужицу лоб.
Развесёлым паяцем
Талый корчится лёд,
Он сиреневым глянцем
Заиграл среди вод.
Зазвучала, запела
Голубая капель,
И земля закипела,
Это грянул апрель!
Пчелиный арьергард
Дрожат на вишне лепестки,
Набухшие росой.
Искрятся нежные цветки
Алмазом, бирюзой.
Звенит, звенит в густой листве
Пчелиный арьергард.
Ныряют пчёлы в синеве,
Пригоршнями летят.
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Бегут лучей штрихи.
Струится чудный аромат –
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Выгорает косогор,
Выцвели отавы,
Холодок спустился с гор,
Пожелтели травы.
Осень – стылая пора…
Гонит листья ветер,
Обнажается кора,
Лес прозрачен, светел.
А в аллеях и садах
Мокнет разноцветье.
Отзвучали навсегда,
Смолкли скрипки лета.
Нежность
Хочешь, я стану травой:
Выстелю бархатом путь,
Буду былинкой сухой
Нежно к ногам твоим льнуть…
Или из складок плаща
Пуговкой выкачусь вдруг
И оживу, трепеща,
Перерождаясь в звук.
И, воплощаясь в крик
Птицы печальной ночной,
К женщине той, что приник,
Я опущусь на ладонь.
И бирюзовую нить
Вставит подруга в иглу,
Чтобы от сглаза пришить
Нежность к плащу твоему.

София Абдулаева
Живет в Красногорске. Является обладателем титулов «Миссис Красоты ФМБА», «Леди
Стиль-2017». Активно участвует в оформлении
книг красногорского писателя Э.Цегельник.
Профессиональные фотосессии королевы красоты сопровождают стихи Эвелины Цегельник
в книгах «На заоблачных Божьих лугах», «По
тропинке в лес», и др. Книги с изображениями
красногорской красавицы можно встретить не
только в местных библиотеках города, но и в
национальных библиотеках России, Германии.
Главная для Софии цель в жизни – достигать во
всём, что делает совершенства. В школе София
была круглой отличницей, профессионально
занималась эстрадным танцем, до 10-го класса
выступала на сцене ДК, участвовала в танцевальных конкурсах, занималась всеми возможными видами спорта. Окончила учебу с золотой
медалью, потом мединститут. Сейчас София
врач-хирург, кандидат медицинских наук в области красоты и пластической хирургии. Счастливая мама двух самых прекрасных принцесс,
верит, что настоящая любовь существует, стоит
лишь открыть глаза и улыбнуться Вселенной!
Основной состав
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Зачем пахнет ветер?
(песня)
Ветер пах снегом,
Листьями зло кружа.
Спрятался в тучи
Солнечный лучик.
Стужа…
Ветер пах дымом –
В парках листвы костры.
Всё, что не вымели,
Стало от инея
Пёстрым…

Владимир Кириллов
Владимир – автор стихов и песен о Красногорске.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством
II степени», медалями «За укрепление боевого содружества», «Почётный машиностроитель».
Беспокойство
(Майдан)
Господь к смиренью призывал.
Смирились, но по-разному:
И созиданье и развал
Сравнялись не по разуму!
Обнимем праведных кликуш,
Не вразумлённых церковью…
Играют туш для мёртвых душ,
А для живущих – реквием!
Ещё не осень!
Нет, ребята, ещё не осень
И далеко до зимы.
Это лето под осень косит,
Но перемены видны:
Птичьи оркестры замолкли, с них хватит!
На юг! На гастроли! В тепло!
И только один расфранчённый дятел
Выстукивает дупло.
Не слышно оркестра: успели проститься.
Зато от зари до зари
Фальшиво пиликали птицы-синицы,
Краснели за них снегири…
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Ветер пах домом:
В памяти – ночь нежна.
Что не стекло,
Превратилось стекло.
Лужа…
Ветер пах хлебом –
Время покоя жнеца:
Не думать о севе.
Ветер на север,
Вертится…
Ветер пах снегом
Улыбки стерев с лица.
Кто же ответит
Зачем пахнет ветер?
Улица…

Соберёмся ж за длинным столом
На безбрежном просторе планеты!
Время юности светлое, где ты?
Возврати, что снесло за веслом!..
На роль титана в избранной игре
Злодеев долго помнят, как героев
Антимиров и злостной черноты.
Их вспоминая, яму себе роем,
Невольно проникая в их черты,

Елизавета Коздоба
Елизавета Захаровна Коздоба была старостой
литературного объединения «Горизонт». Общалась с такими поэтами, как Роберт Рождественский, Давид Саамойлов, Лада Одинцова, Фазиль. Сегодня она профессиональная поэтесса,
вице-президент женского клуба «Москвичка»,
член Союза писателей России.
***
В первозданное царство своё
Возвращусь по весне первопутком,
Дикой уткой, лесной незабудкой,
Эхом, помнящим имя твоё.

Как в нечто, не забытое веками...
Наполеон (в пример) разъят судьбой:
Как талисман, носил на сердце камень
Раба судьбы, не вставши над собой.
Кого отметил судьбоносный случай,
Зовя служить народу и земле,
Не только властолюбием замучат –
Титана ролью в избранной игре.
Их всех потянет тайно в Беловодье,
Иль в чернодырье средь незримых скал,
И так впритык им пригнаны поводья,
Что сам Икар забыл бы, что искал.
Да, им и в хвост, и в гриву достаётся...
Их жизнь в цене – почти как медный грош.
Но за судьбой, вцепившись, всяк несётся,
И где очнётся – сразу не поймёшь.

В Красной Горки закат огневой,
В тишину убегающих сосен
Превращусь я, ударившись оземь,
С солнцем слившись, взлетев, головой.

Благие цели объявивший хищник,
Кровавой бездной жертвы искупив,
Рукой Харона если и похищен,
Двуручной славой вырван из могил…

Не видений мелькнут миражи,
И не ропот буянного ветра –
Возвратятся друзья с того света –
Высший праздник для вечной души.

Ночное

И любимые лица родных
Тихо глянут глазами ромашек,
Мама издали робко помашет,
Не бросая детишек одних.
И сестра, и отец – вся родня –
Ждут, обнявшись, средь григовских сосен.
Я не знаю, о чём они спросят,
Но грустят, что стою здесь одна.

Распахнуто небо ночною Москвой,
В планетных просторах почти растворилось.
Спят люди в высотках, объятых мечтой –
Чтоб звёздное небо пророчески снилось.
И всюду – в осколках и бликах планет
Раскроются души в таком откровенье,
Чтоб каждый прозрел свою сущность: он свет,
И мир освещает собой в озаренье…
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Это осень с собою сама говорит
Золотистый налёт на листочках осенних –
Благодарным загаром от летних дождей...
Осени меня, осень, своей теплою сенью
И земной благодати со мною испей!
Несказанная нежность разлита в дубравах,
На отлёт журавлей отдалились века...
Золотистых седин не чурается слава
Под негромкий аккорд шептуна-ветерка.
Так один на один перед ликом мгновенья,
Оголившись, душа безучастно стоит.
И в глубинах предвечья рождается пенье:
Это осень с собою сама говорит…

А вокруг по весне зацветают деревья,
И навстречу ветрам распахнулась земля.
Сколько лет ждут солдата в немецкой деревне!
А над ним в Красногорске дымят тополя…
В состраданье всплакнёт безутешно старушка,
Перекрестит могилу, бросив горстку пшена.
У неё на погостах в глухих деревушках
Упокоила мужа и сына война.
Но не злоба, не месть в её раненом сердце:
То стоит на могилах ВСЕЛЕНСКАЯ МАТЬ,
Заклиная планеты от войн уберечься!
На земле и на небе сей наказ исполнять!

Бессмертный полк
Восставшие из пепелищ войны
Защитники своей земли родимой,
Навечно в полк бессмертный внесены,
Оживший, навсегда непобедимый!
По всей планете мы с полком идём –
Опять в строю глашатаями мира
Мы свет и дружбу каждому несём:
И латышам, и жителям Пальмиры.
Чтоб не взрывал враг пашни и дома,
Не убивал детей, не жёг деревни –
Победа с нами в правоте сама
И кодекс чести не забытый древний.
Чеканя шаг, с портретами бойцов,
Дороги к миру жизнью защищавших,
Со всей планеты, всех её концов –
За мир подымем праздничные чаши!
Спит немецкий солдат под холмом
Красногорска
Спит немецкий солдат под холмом Красногорска –
Ни родных, ни друзей: вечный дом сторожит.
Он пришёл к нам с мечом в злобном вражеском
войске
Отобрать у нас землю, счастье радостно жить.
Ни травы, ни цветка не растёт на могиле:
Взбунтовалась земля против пришлых врагов.
Жёсткий камень да крест на обугленной глине,
И не слышно ни птиц, ни случайных шагов.
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***
Я Земля.
Я крылатый гвалт,
Изумрудные паруса.
Обнажённые полюса.
Я Земля. Я ещё жива.

Тает вечный, казалось, снег,
Исчезает, спускаясь с гор.
Не вливается ничего
В синеватые венки рек.
И как реквием – белый шум.
На ладони моей лежит
Сердце моря – уставший кит.
Он не бьётся. Но я – дышу.
Ноют раны: ещё свежи –
Сваи, шахты и взрывы бомб.
В испарине горячий лоб…
Но я верю: я буду жить.
Верю детям – как верит мать.
Несмышлёнышам-малышам
Всю до капли себя раздам.
Я люблю. И умею ждать.
Вы ведь сами – и рай, и ад.
Перестаньте друг друга есть!
Из стекла и бетона клеть
Поменяйте на дом и сад.
Каждый путь выбирает сам.
Хватит мора и войн – могил…
Дайте рекам набраться сил
И позвольте взойти лесам!
Всхлипы моря – девятый вал.
Тишина переходит в звук…
Слышишь, слышишь, тебя зову!
Я Земля.
Я ещё жива…
***
Опять за Дела выдавая делишки,
Подлец преумножить спешит капитал.
Сентябрь догорает: последние вспышки.
Подбитым птенцом лист кленовый упал…
Деревья грустят. Умирать – не впервые.
Но всем ли случится воскреснуть весной?..
Тревожно шумят надо мной вековые,
Тревожна и поросль вровень со мной.
Сегодня подвержено прошлое сносу,
Сегодня живое хранить – не с руки.
На месте родных, с детских лет милых сосен
Бетонных высоток взошли сорняки.

Застройщик зовёт в иллюзорное счастье:
Всё-всё у них есть.
Жаль, что совести нет…
И землю, что люди доверили, власти
Меняют на тридцать блестящих монет.
Но здесь не нужны из стекла и бетона
Уродцы повсюду! Верните нам лес!
Оставьте себе псевдорай свой картонный.
Живое оставьте на нашей земле!
***
Тихих омутов тише
Душ беззвучные крики.
Ты меня ещё слышишь?..
… По следам Эвридики
Шёл Орфей, знал и помнил –
Но не вывел из ада…
Я – огонь грозных молний.
Ты – вся мощь водопадов.
Вместе нам не ужиться:
Пар и мир наизнанку,
Лишь стихов полстраницы,
Песня в духе стимпанка…
Мёртвых – время не лечит.
Как подсказано свыше,
Лету – вброд. Но навстречу:
Ты меня ещё слышишь?..
Бьются крупные капли
В деревянные крыши.
Мы спасёмся едва ли…
Ты меня ещё слышишь?..
… Бесконечно мельканье
Лиц живых и ушедших –
И растёт расстоянье,
Ряд свечей догоревших.
Оба глохнем от гула
Лицемерных оваций…
Я в тебе утонула.
Мне пора выбираться…
***
Осень бабочкой-лимонницей
Заползла в морщинки штор.
День уже к закату клонится,
Плавит неба мельхиор –
И по нитям мандариновым
К льдинкам пальцев потекло
Откликом на звон малиновый
Предпоследнее тепло…
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Чудодел, волшба осенняя,
Вверив изморось толпе,
Всех сезонов проявления
Замыкает на себе.
Летний жар смешав с метелями,
Вербам повелев цвести,
Сделалась точь-в-точь апрелем и
Не могла в себя прийти
Осень. Синею прищепкою
Грусть болталась на ветру…
Ноября настойкой терпкою
Я взялась лечить хандру.
Глядя, как ложатся мглистые
Слой за слоем облака,
Молча впитывала льдистое –
Но живущее пока…
Вот скелетики ивовые –
Всё прозрачней с каждым днём.
К долгим зимним снам готовые,
Сникли вишни под окном,
Нити бус кроваво-красные
Потянулись от рябин.
Режут птицы небо ясное,
Выстроив за клином клин,
Колыбельными и стонами
Сыплют, сыплют с высоты…
По асфальту обнажённому
В мелких трещинах – цветы!
И трава – совсем зелёная.
Что ей заморозки, сны –
В ней восторги удивлённые
И дыхание весны…
От ума нетерпеливого –
Терпеливая душа.
Пульс предчувствия счастливого
Ускоряет ровный шаг,
И совсем не пахнет холодом
Непродуманный маршрут…
… Я, подмигивая, городу,
В ноябре весной дышу!
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***
Взвился ветер ведьминой порой
(Я бы так ноябрь называла) –
И на город мрачный и сырой
Первый снег лёг белым покрывалом.
Запах детства. Чудо тишины.
Липкий, словно сахарная вата,
Лечит он от внутренней войны
И со мной прощает виноватых.
Не уснуть: ну как же тут уснёшь,
Если с неба сыпятся алмазы?
Мимо – сплошь еловый солнцеклёш.
Блин луны сметаной снежной смазан…
… А к утру закутает метель
Все деревья в шубы и горжетки.
Так свежо! И в этой чистоте
Снегири целуются на ветке…
Две коробки
Во дворе детворы –
От игры до игры.
Город кукол и плюшевых мишек…
Я ж пытаюсь понять,
Как планету обнять…
… Что за чудо-стекло у мальчишек?
Раз – и фокус готов:
На стене семь цветов.
– Чем на радугу будешь меняться?
– Я хочу поменять
Две коробки огня
И три бочки – те, с надписью «счастье»…
Опьяняюще свеж
Город юных надежд!
Нитка спуталась, нитка петляет.
Ангел взводит курок,
И смеющийся Бог
Нас один-на-один оставляет.
Прячусь в ночь-капюшон,
Ты не меньше смущён,
Шепчешь, пальцами впившись в запястье:
– Знаешь, есть у меня
Две коробки огня
И три бочки бессонного счастья…
Бьётся старый сервиз.
Город – больше, чем жизнь.
Строчка к строчке, поэма к поэме…
Как тебе мой наряд?
В пальцах – стынь декабря,
В волосах – лентой пепельной время…

Что ты, что ты грустишь?
Годы капают с крыш,
Ноет всё – не иначе, к ненастью.
… Вспомни: есть у меня
Две коробки огня
И три бочки забытого счастья…
***
На все пуговицы небо застегнулось, только
нити
Неуместная дождливость протянула до земли
И грозит располовинить горизонтами событий,
Чтоб, как годы и свободы – были, были да
прошли.
Я и ветви, я и ветер – я киваю посторонним,
Потому что растворило в них тебя небытие.
И как в книге, поминаю дни мороженым лимонным,
В круговерти фотографий, в слёз брильянтовом
колье.
Я нуарная актриса в век цветного голливуда,
Золотая амальгама, в мелких трещинах стекло.
Мы с тобой, держась за руки, так по-детски
ждали чуда –
А оно промчалось мимо или вовсе не пришло…
На все пуговицы, небо! Здесь так ветрено: я
ветер.
Срежем молниями нити, соберём в ладони
дождь…
… Мне бы мудрости, терпенья – вжиться в мир,
который в цвете,
И увидеть, как навстречу ты, проклюнувшись,
растёшь.
***
Пусть говорят, поэзия не в моде –
Живым сердцам все моды нипочём!
Когда вином игристым рифма бродит –
От каждой новой мысли горячо!
Приходит день – с ним строчек вереница,
Вплывает ночь – с ней образов поток.
Спешат в стихах и песнях воплотиться
Метель и птица, солнце и цветок…
Все чувства – тоньше. Ощущения – выше.
Часам не верим и календарям,
Мы – дети неба. Пишем – словно дышим,
Души частицу вечности даря.
Пусть говорят, поэзия не в моде,
Излишек, пережиток прошлых лет…
… В вас наши строчки вдохновеньем всходят –
Вот так стихи шагают по Земле!

Сергей Комаров
Сергей Петрович начал сочинять стихи в юности – и несколько раз печатался в краевой газете. Закончил МЭИ, по специальности инженерэлектрик. Связывает свою поэзию с любовью
к природе, малой родине.
***
На чёрном камне в кителе майора
Отец, ты смотришь, словно говоря:
«Сыны, сыны, как предали нас скоро…
Выходит, кровь мы проливали зря!
В том прошлом веке были мы наивны,
Уже в шестнадцать сели на коня.
За правдою нас ринулись лавины –
И коммунизм мерещился, маня.
Мы никого порою не жалели,
Друзей, врагов не стали различать.
На чистых душах звёзды заалели –
Так дьявол оставлял свою печать.
Кому-то Русь мешала на дороге –
И нам в подарок смуту принесли.
Мы потеряли в этой бойне многих,
Славянской крови океаны слив.
В той давней жизни, отрицая Бога,
Мы миф обожествляли для себя,
У каждого была своя дорога:
Путь выбирали, Родину любя!
А вы теперь опять на бездорожье,
И с запада вам дует «ветерок»,
Основной состав
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Не в благодать вам снова слово Божье,
Не в пользу нами пройденный урок…
Я сверху зрю – и очень мне обидно,
Что просветленье не спустилось к вам,
Что на Руси прозрения не видно,
Кандальный звон грустит по рукавам…»
…Вдруг от гранита дрожь пошла по телу,
Я был не в силах следующего ждать…
Реальность мыслей словно улетела
В меня вливалась божья благодать!
Тень
Тень тридцатых ложится на стены
У подножия Спасских ворот.
Видно, этот корабль перемены
Не вписался в крутой поворот.
Мы надеялись, жили, мечтали
И старались забыть лагеря,
Но не сгинул в сознании Сталин –
И как видно, надеялись зря.
Растворился туман эйфории
и дыхнуло с могил холодком.
Это что ж мы опять натворили!
Ох, как этот сценарий знаком!
Все впервые вдруг стали не те мы
Под финал уходящего века:
Прозревающий винтик системы
обнаружил в себе человека.
Где же праведник тот одинокий,
Что глаза нам тогда открывал,
Где же те, кто наматывал сроки
на полоски сырых покрывал?
Там, в толпе, мы не видели этих,
что повылезли нынче на трон…
Получается так: кто нам светит –
Того душат с обеих сторон.
Не увозят сейчас Эшелоны
Дух свободы в Сибирь, за Урал,
а дают наркоту без талонов –
Что бы русский мужик умирал.
Мы мишени, но только не в тире,
на невидимой мушке сидим,
если надо «замочат в сортире»,
если надо, схоронят живым.
«Арлекины» сидят в ассамблее –
Кто лоббист, а кто просто урод.
Принимают поправки для геев
И не слышат, как стонет народ.
Ностальгии коверкая рану,
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Коммунист стал навроде шута:
Будто правду несет ветерану –
Только правда давно уж не та.
Пугачёву сейчас бы родиться,
И для Стеньки как будто сезон…
Только все это как небылица,
как вчерашний растаявший сон.
Слишком умный – заткнись и без звука.
Иль в Лефортово – сразу молчок.
В этом плане шагнула наука:
В вену кубик – и ты дурачок.
Где-то счастье на Западе строят,
Всё из жизни хотят почерпнуть.
Мы же дети ужасного строя,
И у нас, как обычно, свой путь
… Боже, чем же мы так виноваты?
Я угадывать не берусь,
За какие грехи и утраты
Ты обрек на страдания Русь…
***
Порой когда смотрю на дочь,
То вижу в молодости мать.
И как иначе понимать –
Все повторяется точь-в-точь.
Характер твердый и упрямый,
Немного вредный и с ленцой.
И пусть не копия лицом,
Но не хитрит и смотрит прямо.
Ей не нужны алмазы, злато
И в лёгких деньгах нет нужды.
Ценою собственной беды,
Своей судьбой идёт оплата.
О, дочь, творенье разных муз,
В тебе ведут борьбу два «я»…
В том, видно, миссия твоя –
С других снимать душевный груз!

***
За окошком вздыхала осень
И теряла листок за листком.
И стенали верхушки сосен –
Все грустили о небылом.
Мы стояли у зыбкой воды,
А по озеру чайки плыли,
Или в небе – кусочки слюды –
Как по первому льду скользили…
Я смотрела на их полёт
Сквозь туман ворожеи-ночи,
И я знала: сердце пойдёт
За тобою, куда захочешь…
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***
На земле всё осталось прежним:
День стремится догнать рассвет,
Перелёты для птиц неизбежны,
Так же осень меняет цвет.
На земле всё осталось прежним?
Нет, не всё. Изменилась я.
Много встреч было очень нежных –
И вот год, как я стала твоя.
Ты принес мне не белое счастье.
Счастье белое – просто дым.
Убежали туманы-ненастья,
Стало счастье моё – твоим.
Дом согрет наш большой мечтою,
Я любима и ты любим.
Засмеется счастливо зимою
Крошка дочка, а может, сын…

***
В той стране чудесной я не побывала,
Там где горы – к небу в снежном покрывале.
Солнце там с горами ласково встречалось,
А луна с зарёю навсегда прощалась.
Волны морю тихо в верности клянутся…
Стать бы мне волною, чтоб тебя коснуться!
Чтоб под крики чаек, у подножья скал
Человек любимый другом бы назвал…
***
Ты прав: мы встретились случайно…
Случайно в первый, третий раз.
Случайны ласки – все случайно.
И свет, искрящийся из глаз?
Когда душа горит в пылу,
И мысль мешается в смятенье,
Случайно, право, я молю
Продлить случайное мгновенье.
Случайность, явь – то всё во мне
Живёт, трепещется, боится.
И в миг, когда я вся – тебе,
Любовь старательно …таится.
В твоих объятьях умираю,
Но верю истово – живу.
А сердце вещее, страдая,
Разлуку видит наяву.
Когда слова о той любви
Готовы с уст моих сорваться,
Я очень больно, до крови
Смыкаю их: не раскрываться!
Зачем тебе узнать, кем ты
Стал для меня. Куда мечты
Меня уводят, что реальность?
Зачем? Ведь я, не ты,
Всего лишь навсего случайность.
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Подошла. Красота-то какая!
Реки движущихся огней,
Белых, красных тревожная стая
Еле тянется. Надо б быстрей!
Едут, едут усталые люди,
Потрудились, пора отдохнуть.
Моих сверстников рядом не будет,
Не на главной дороге наш путь.

Нина Кравцова
Нина Ивановна Кравцова – пенсионер. Закончила МГУ по специальности филолог, учитель
русского языка и литературы. Ветеран труда.
Стихи пишет с детства. Печатала прозаические
краеведческие материалы в альманахе «Красногорье». Член литобъединения «Звонкая строка».
Крымское утро
Дымка серебристая над прохладным морем.
Солнце успокоено сенью облаков.
Там, на горизонте, в сумрачном уборе
Замершие волны горных берегов.
Утро обещает радость обновленья.
Пляж горячей галькой наши пятки жжет.
Лишнее с себя я сброшу без стесненья.
Вон оно – смеется, вон оно - зовет.
Море обнимает шелковой водою
Зноем пропеченные красные тела.
Глянь: венера вышла, удивив красою,
Следом та… которую природа подвела.
Никого на пляже вовсе не волнует:
Кто там смотрит косо на тебя.
Море приласкает, солнце расцелует:
Ты для них любимое дитя!
Благодарение
Осень поздняя. Рано темнеет.
Тёплый сумрак заполнил мой дом.
Слышно: дождь, будто нехотя, сеет.
Как там улица? Что за окном?
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Грустно? Да… Нас упрямое время
Попросило сойти на ходу.
Пережитого тяжкое бремя
Не отбросить, оно на виду.
Тихо движемся. Как же иначе?
И в пути появляется вдруг
Удивительная задача:
Вновь вглядеться в себя и вокруг.
Пронеслось ежедневное «надо»,
Как экспресс вдаль от милых картин.
Я теперь их приветствовать рада,
Быть с собою один на один.
Жизнь всегда и сечёт, и ласкает.
И, свободу найдя, человек
Понимает, ох, как понимает,
Что недолог заманчивый век,
Что шагать по дорожкам непросто,
Что друзей сокращается круг.
Вопреки всему радуйся – во сто
Раз сильней, чем и правнук, и внук!
Благодарен будь каждому утру:
Ты шагаешь по теплой траве
И лицо подставляешь ветру,
Машешь вслед отгоревшей заре…
На ветру
Ветреный, студеный мартовский денёк.
Поскорей в автобус, в теплый уголок.
Ожидая отправленья, глянула в окно.
Ой! Чужое откровенье в нем обнажено.
Краешек платочка прихватив рукой,
худенькая женщина на ветру свечой
Вьется. Недосказанное хочет досказать
сыну отъезжающему трепетная мать?
Или мужу хмурому с лаской помахать,
чтобы миг запомнился, звал домой опять?

Я её лишь вижу. И свеча-любовь
полымем пречистым взволновала вновь.
Всю меня накрыла тихая печаль.
Золотым покоем засветилась даль.
Чудо-фильм
Наш автобус, дребезжа, плетётся
тихой подмосковной стороной.
Взгляду сонному вдруг удаётся
замок заприметить неземной.
Верхний край, каёмка, так слепила –
молнии залётной полоса.
Сноп лучей прикрытого светила
тот чертог воздушный расписал.
Они дымным веером лучились
из-за мрачной облачной стены.
Глядь – внизу окошечки открылись:
око солнца видеть все должны!
Засияло крупным бриллиантом,
превратилось в таборный костёр.
Где там замок? Синие гиганты
полетели в северный простор.
Сколько ярой силищи в движенье,
сколько жара в огненной норе!
Тает, расплывается виденье
Ближе к утихающей поре.
Превратились тёмные драконы
в лоскуты, застывшие вразброс.
А костёр? У тихого затона
для ухи рыбак дровец принёс.
Подъезжаем. День за солнцем следом
уплывает. Светят фонари.
Чудо-фильм, сколь часто ты неведом
промелькнёшь... До будущей зари!

распарывает швы за нитью нить.
Другие, оттолкнув, рядят в знамена,
с серпом и молотом корону тянут ввысь.
И над просторами привычно и знакомо
хор голосов, что вопли, понеслись.
История, как лужа, растеклася.
Считалось белым – кроют чернотой.
Из декабристов ни один не спасся.
И бывший грош идёт как золотой.
Заведомых политиков реченья...
Простой народ вздыхает и молчит.
От послеперестроечного рвенья
что-то не меньше прежнего знобит.
Мы господа! Мы равные «граждане»!
Да так ли? Шёл о чести разговор.
Услышал тихий шепот дяди Вани:
«Какая нынче честь? Не тот узор...»
Отпустим с миром трудный век двадцатый.
Помашем вслед советским временам.
Ушел этап истории, распятый
кровавым действом, разрешенным нам.
Истории не следует стыдиться,
она не хуже, чем в других краях.
Пусть светятся в ней тружеников лица,
всех мучеников, всех, кто пал в боях.
Стыдиться стоит, если в новом веке,
желанную свободу обретя,
забудет власть о КАЖДОМ человеке,
и будет вновь он сирое дитя.
А радости и солнца было много.
На том стоит наш горький, мудрый мир.
Пылится для прохожего дорога,
а в праздник, хоть и бедный, сладим пир!

Раздумья в год столетия русской революции
Если в юности не жаждешь революции,
у тебя нет сердца.
Если в зрелости веришь в революцию,
у тебя нет разума.
Вольтер (текст по памяти).
Век революции российской созревает.
Живое племя рвется оценить.
Словно блудницу, дерзко раздевает,
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Голубка
Я голубкой взовьюсь в поднебесье,
Мне прохладные рощи тесны,
И тебе напою свои песни –
Станут явью волшебные сны.
В жаркий полдень я буду прохладой
И в любую грозу сберегу.
Для тебя стану нежной усладой
На цветном шелковистом лугу.

Елена Кузнецова

Разгоню над тобою все вихри,
Напою родниковой водой,
Чтобы горе и беды утихли,
Отведу их молитвой святой.

Елена Михайловна – пенсионер, ветеран труда.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы», знаком губернатора Московской области
«За любовь и верность», медалью «80 лет Красногорскому району». Стихи пишет с 2000 года.
Выпустила пять сборников. Член ЛИТО «Звонкая строка» и виртуального поэтического сообщества «Вдохновение».

Соберу незабудки простые,
На рассвете тебе подарю,
Словно солнышки в них золотые
Заискрятся, напомнят – люблю!

Есенинская Русь

Лунная ночь

Широко распахнула просторы
По-есенински щедрая Русь,
Где гармони слышны переборы
И поэта сердечная грусть.

Лунным светом распахнута ночь,
Серебрятся края облаков,
И душа вырывается прочь
Из объятий телесных оков.

В ней звенит и весенняя радость,
И тоска улетающих птиц,
И большая земная усталость
Пролегла меж любимых страниц!

По неведомым струям ночным
Понеслась от земных берегов,
Светлым призраком глухонемым,
Оставляя друзей и врагов.

Русь воспетая и дорогая!
Дивных строчек напевом дышу,
Их читаю, певца вспоминая,
Моё сердце щемит… Но пишу.

И летела б душа наугад,
Обретая блаженный покой,
Но по лунной дорожке назад,
На рассвете вернулась домой.

Про рязанские вольные кудри,
Про небесную глубь синих глаз…
Как в сиянье печальной лазури
Соловьиная песня лилась.

Только спящему и невдомёк –
Лишь дыханьем встревожена грудь…
А душа, как ночной мотылёк,
Замерла, чтобы сон не спугнуть.

Память плачет стихами поэта,
Отзывается стоном земля,
Словно ждёт золотого рассвета
Русь Есенинская… и моя!
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Не сочти за минутную слабость
Сердца женского пламенный зов…
И тебе остаётся лишь малость –
Выбрать мой изо всех голосов!

Струны души
памяти Владимира Высоцкого
Кричала душа
И вторили струны,
Накал куража…
И стихли трибуны.
Посыл шёл в сердца
И в души людские,
И потом с лица Проблемы мирские.
Дрожал микрофон
Простуженным хрипом,
Ревел стадион
Слезами и криком.
И сотни в одно
Сливались незримо,
Но быть нелегко
В любви – нелюбимым!
Высоцкий сумел,
Раскрыл свои чувства.
Он ими горел
В пылу безрассудства.
Стонала душа
Израненным волком,
Сквозь тело прошла
Кровавым осколком.
И струны – дугой,
Рвались, как попало,
Одна за другой,
Впиваясь, как жало…
Душа – на простор,
Но голос хрипатый
Звучит до сих пор,
Живой, не распятый!
Пушкин
Я замираю пред именем этим,
Звонкой строкою летящим в века,
Что не подвластно ни тлену, ни смерти,
Так его сила была велика!
Кажется, слышу дыханье поэта,
Вижу печально-пронзительный взгляд,
Но на вопрос мой не будет ответа…
Только волшебные строчки летят.
Я их полётом могу наслаждаться,
Плакать, скорбеть и безумно любить.
С детства мне с ними никак не расстаться –
Пушкин! Да разве дано позабыть!?

Душу волнует мне слог его дивный,
В нем волшебство и народный напев,
Где-то парадный, а где-то наивный,
Кружит и кружит, все струны задев!
Так и летала душа в упоенье,
Вместе печали и радость сложив,
Словно, покинув моё измеренье,
В том оказалась, где Пушкин был жив.
Я замираю пред именем этим!
Старины седой дыханье
Словно лёгкие пушинки
Тихо кружат по аллее,
И видений паутинки
Пролетают всё смелее.
Проскользнув по водной глади.
Промелькнули у беседки,
Распустив по ветру пряди…
То ли тени, то ли ветки?
В старом парке колыхнулась
Вереница тех видений.
Из глубин веков вернулась –
Ждёт души прикосновений.
Брюсов здесь читает где-то,
И Бальмонта голос льётся.
Молча слушаю поэтов –
В сердце память гулко бьётся.
Узнаю я с удивленьем
Кавалеров, дам нарядных.
Речи льются с умиленьем
У больших дверей парадных.
Но затихли. Важны лица –
Стук колёс кареты слышат.
Шлейф духов императрицы
Всех волнением колышет.
Князь Василий Долгоруков
Как орёл в своей усадьбе!
В ней сегодня не до скуки –
Катерине быть в усладе!
Липы скрипнули певуче…
Робко вздрогнули тропинки,
И видения беззвучно
Превратились в невидимки.
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Старины седой дыханье
Светлым облаком клубится.
До неё – одно касанье,
Воедино чтобы слиться.

А орден притихнул на кителе старом,
Вдыхая оставшийся запах махорки,
И память хранил о солдате усталом,
Что спит вечным сном на печальном пригорке.

И у Знаменского храма
Я, по воле вдохновенья,
Помяну не только маму,
Помяну свои виденья.

Но, вдруг, чьи-то крепкие тёплые руки
Согрели ладошками орден заветный,
А это солдата подросшие внуки
Держали награду за подвиг бессмертный.

Фронтовая медсестра

Их влажны глаза и торжественны лица –
Им дед улыбался с военного фото,
Ведь орден его, как святыня хранится,
Добытая кровью, отвагой и потом!

Бой гремит и не укрыться
От прицельного огня.
Сутки дождь свинцовый длится,
Всё живое хороня.
Но ползком и вперебежку,
С сумкой мечется с утра,
Будто недругу в насмешку,
Среди раненых сестра.
Что у ней? Бинты и вата,
Да открытая душа,
И она не виновата,
Что боец не задышал.
Ну, а этот шевельнулся
И глаза открыл солдат.
Слава богу, он вернулся –
Потащила в медсанбат.
Бой затих! Высотка наша!
В поле, с выжженной травой,
Ищет медсестричка Маша –
Может, кто ещё живой!
А сама, полуживая,
С перевязанной рукой,
Для бойцов почти святая –
Эх! Жениться б на такой!
И за подвиг твой безмерный,
Бескорыстие добра,
Ты шагнула в полк бессмертный,
Фронтовая медсестра!
Орден
Он гордо сиял на груди у солдата
И слышал биение сердца героя,
Но стихло оно, не стучит… А когда-то
Неистово билось средь жаркого боя!
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Цветёт черёмуха
А ты опять черёмуху принёс,
Ты подарил мне чудный аромат.
Он так волнует, радует до слёз,
И мне не надо никаких наград:
Ни почестей, ни славы, ни вина –
Я повторяю это каждый год.
Другим отдайте деньги, ордена –
Мне не нужны. Черёмуха цветёт!

Как рождается зима

Военная доля

Осень спрятала в сундук
Платья золотые.
А вчера Ноябрь-супруг
Подарил другие:
C белоснежной бахромой,
Серебристой строчкой.
Объявил её женой
И дорвал листочки...
Жаль, что больше не носить
Палантин багряный,
И холодного любить
В день непостоянный.
Принесёт он дождь и снег,
Плёнкой пруд покроет...
Осень на виду у всех
Сердце успокоит
Яркой ягодой рябин,
Белой шалью пашен...
А потом родится сын –
Как она прекрасен.
Примет первенца Зима
На ладони нежно,
И вдохнёт в него сама
Чистый воздух снежный.
Будет первые шаги
Опекать ревниво,
Печь с калиной пироги
На ветру под ивой.
И укутывать ему
Ножки снежной ватой
Не доверит никому
Под сосной мохнатой...
Будет сыпать в кузовок
Жемчуг перекатный:
– Поиграй, Декабрь-внучок,
Милый-ненаглядный...

Добрая, красивая
Бабушка моя!
Ты такая сильная –
На тебе семья.

На Пушкинской аллее
В Архангельском мы начинаем лето.
Июнь. Шестое. К Пушкину маршрут!
Здесь каждый год поклонники поэта
У бюста собираются и ждут
Того мгновения, когда польются звуки
Его стихов... Притихнут соловьи,
Деревья вниз опустят ветки-руки,
Склонив почтенно головы свои.
И зазвенят легко и величаво,
Взлетая ввысь, спускаясь до земли,
Слова его непревзойдённой славы,
Восторга, вольности, надежды и любви!

Муж убит фашистами,
Всё село в огне.
Как сумела выстоять
Ты на той войне?
Угнан сын в Германию.
Дочек бы сберечь...
Расквартирование.
Немец занял печь.
– Матка, яйко! – требует,
Кур переловил.
И себя как следует
Квартирант кормил.
Стала пухнуть бабушка
С голоду тогда.
С лебедой оладушки –
Это не еда.
Да и та – для детушек:
Мы не господа.
Им по крошке хлебушек,
А себе – вода...
Дочь сказала старшая:
– Надо нам понять,
Что страшнее страшного –
Маму потерять.
Поделю я поровну
То, что припасём...
Мама сложит голову –
Все за ней уйдём!
И спасли родимую
Мамочку свою.
Самую красивую
Бабушку мою...
Вечный бой
моё прочтение книги Нины Кочубей «Две жизни»
Как же трудно бывает порой
Пробиваться сквозь узкие щели,
И своей рисковать головой
Из-за чьей-то преступной затеи.
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Но Отечество наше любя
До трепещущей боли сердечной,
Вызываю огонь на себя
С пожеланием музыки вечной.

В стране той ждут твои мечты,
Им без тебя никак не сбыться.
Не бойся горной высоты,
Надейся радугой раскрыться.

За страну и погибель красна!
Только что же мне ночью не спится?
За окном разгулялась весна –
Я иду до последнего биться!

Пой славу песне соловья,
И с иволгой старайся спеться.
И дома, и в других краях
Люби наш мир открытым сердцем!

Вечный бой! Мне неведом покой.
За державу нельзя не бороться.
Выходите, вставайте со мной –
Победим! Что ещё остаётся?

Пиши, поэт. Спеши к рассвету,
Когда рождается заря.
Пой каждый день! Хоть по куплету.
Твоя в том сущность бытия...

Покажите мне ту амбразуру,
Где огонь на Россию нацелен.
Принимая её пулю-дуру,
Я добьюсь своей праведной цели!

В моём саду созрела вишня
(романс)

Вот он – час расставания с жизнью,
Ухожу за черту я, за край.
Я любила тебя – о, Отчизна! –
Всей душою. Прости и прощай...
И копейка – деньги!
Нам недавно сообщили,
Что копейку упразднили.
Мол, чеканка дорогая,
А копейка – никакая.
Обесценилась она,
Значит, больше не нужна.
Возмутился дед Федот:
На копейки он живёт!
– Если мелочь отменить,
То на что же есть и пить?
Я монеток накопил –
Зря, что ль, деньги загубил?
Тут один шутник сказал:
– Сдайте как цветной металл!
Хоть сидели на мели,
Но на это не пошли.
Свято верит наш народ:
Рубль – копейка бережёт!
Спеши, поэт!
Иди в волшебную страну!
Тебе дано – шагай смелей!
Встречай желанную весну
И ярких красок не жалей!
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В моём саду созрела вишня.
Я ем, а губы красит сок.
Не приходи – ты третий лишний,
Но как ты мог, но ты как мог?
Я горячо тебя любила,
А ты задул любви свечу.
Судьба калитку затворила –
Не приходи! Я не хочу!
Я не грущу и не страдаю,
И твои письма не храню.
Ты не забыл, я точно знаю,
И я... по-прежнему люблю!
Вишнёвый вкус – нектар с кислинкой,
И он мне нравился всегда.
Но стать твоею половинкой
Не суждено мне никогда...
Дожди мои слезинки смыли
И унесли их от меня.
Зачем же мы не сохранили
Ту прелесть яркого огня?!

Люби же, люби!
(Романс)
Люби же, люби, как можно иначе,
Играет оркестр, душой скрипка плачет …
Пленительно танго! Волшебные речи!
В глазах твоих, милый, распахнута вечность.
Люби же, люби! В отражении звёздном –
Есть мы, только мы, желания возможны!
Ведь жизнь коротка, а любовь – искра Божья,
Судьбою дана, погасить невозможно.

Валентина Одинцова
участник ЛИТО «Красногорье», ЛИТО «Поиск»
(Москва), ЛИТО «Складень» (Международный
фонд славянской письменности и культуры).
Родилась в пос. Нахабино, проживает в Красногорске. Работала учителем в школе, экономистом
в швейном цехе Большого театра. Пишет стихи,
играет на гитаре, сочиняет песни (например,
песня «Я не твоя» неоднократно звучала в эфире радио FM). Выступает с авторскими песнями
в клубах и библиотеках Московского региона,
сочиняет музыку к стихам великих русских авторов и современных поэтов. Печатается в альманахе «Славянские встречи».
Берёзка
Распустилась берёзка – природа любуется,
Косы кружев так дивно сплелись до земли,
И на утренних росах блаженно танцует вся,
Будто в такт, с поднебесья гудят журавли.
Буйну ветру, свою подставляет причёску,
От студёной зимы пробудить, ото сна;
Расчесать, распрямить осторожно, не хлёстко, –
Так нежна, молода зеленая листва!
И дождям она рада, как благословению,
И краям облаков подставляет подол.
И, испив искромётной воды, омовение,
Мощной силой земли наливается ствол!
Ты на русской земле родилась и любима,
Сколько песен звучит о твоей красоте!
Воплощение русского духа – едино,
И пленишь и чаруешь в каждой новой весне!

Мечтой о тебе, я с безумною болью,
Надеялась снова на встречу в пути –
Люби же, Люби! Такое большое
Сердце моё тосковало в груди!
Не сон, это явь, я от счастья пылаю,
Любви лепестки с твоих губ я срываю!
Шепни мне ещё, как ты ждал этой встречи,
Пусть вечер уйдёт, а любовь наша вечна!
Моя маленькая родина
В жизни мы к городам устремляемся,
Покидая родимый кров.
Годы, страсти проходят – и маемся,
Ощутив свои корни вновь.
Мой любимый посёлок Нахабино!
Моя станция… Вот ларёк,
Вот кусты той чёрной смородины,
Что сушили на чай мы впрок.
Одуванчики жгут жёлтым полем,
По краям дороги, что в лес,
Замираю с тревогой и болью,
Ожидая, как в детстве, чудес…
Вот мой дом в окружении сада,
Вот беседка, камыш шумит.
Ты мой край, моя грусть и отрада,
Мой покой и радость хранит.
И беседка с тремя окошками –
Жарким летом спасала нас –
Те же яркие, чёрные кошки:
«В этом доме нас кормят!» – и в лаз...
Воздух чист, стоят вишни в истоме,
Оживает любимый край…
Будто слышу, как мама из дома
Позовёт на блины, на чай …
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На крылечко выходит устало,
Как обнять, мама, плечи б твои!
Будто время подвинулось, встало, –
Будто ожили мысли мои!
Моя маленькая родина!
Аж звенит в ушах!
Ты прости меня, родная,
А ведь хотела – в США!
Не предать тебя, милая родина!!!
Я – песчинка, травинка твоя!
Расскажу про тебя всему свету,
Всему миру! Пусть знает земля…

Арнольд Парой
Арнольд Антонович – пенсионер, из поколения
«детей войны». Стихи пишет с 1951 года. С золотой медалью окончил школу, а в 1962 году – машиностроительный факультет МГТУ им. Баумана.
Печатался в газетах «Авангард», «Наше Нахабино», альманахе «Поклонимся великим тем годам».
Автор сборника стихов «Откровения». Участник
нахабинского литобъединения «Лира-проза».
Сталинград
Рвётся к Волге неистово враг,
Дни и ночи дома всё горят.
Сталинград, Сталинград…
В ставке Гитлера грозы и град:
Когда ж будет он взят,
Сталинград, Сталинград?..
Но все насмерть герои стоят,
И ни шагу, ни шагу назад!
Сталинград, Сталинград…
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Хоть и был здесь кромешнейший ад,
Сталинград, Сталинград
Людям мира всегда будет рад!
… Волгоград, Волгоград…
Если ж тронет нас враг,
Город будет не рад –
И покажет ему Сталинград!
Подвиг 28-ми
Трескучие морозы,
Враг город взять готов –
Но встали двадцать восемь
И политрук Клочков.
		
Смотрело небо в просинь
		
В единственный окоп,
		
Их было двадцать восемь
		
И политрук Клочков.
Прорвать шоссе угрозы,
Атаки вновь и вновь –
Отбились двадцать восемь
И политрук Клочков!
		
На снежные заносы
		
Пролили свято кровь
		
Героев двадцать восемь
		
И политрук Клочков.
Утрите, братья, слёзы,
Не нужно громких слов.
Вы с нами, двадцать восемь
И политрук Клочков!
Встреча
Как хорошо, что ты пришла!
Меж нами – двадцать лет разлуки,
А ты на крыльях принесла
Весну и прежней жизни звуки.
Ты принесла волшебный сон.
О, годы, годы молодые!
Меня окутывает он,
Ложится на виски седые,
Уносит в розовую даль
Через небытие разлуки.
Так прочь, стоглавая печаль,
Дай слышать радостные звуки!
Дай слышать резвый женский смех
Среди беспечности, забавы!
В любви, науке свой успех,
По-юношески жажду славы!
Ума и силы торжество,
И дум, что вечно молодые,
Что время нам подчинено, –
В своей наивности святые…

Чтоб с годами не скрипело,
Не ржавело, веселело,
Надо чары колдовские
Регулярно принимать.
Чтоб зимой не застывало,
Как весной, всегда стучало,
Надо ласки воровские
Благодарно получать.
В суете сует давящей
И хандре, тоске щемящей,
В мир загробный уводящей,
Его в лапы не давать.

Галина Пшеничникова

Жизнь тогда в осенних тучах
И циклонах невезучих,
В ивах сгорбленных плакучих
Будет солнце зажигать.

Галина Ивановна – пенсионер, много путешествовала по стране по долгу службы и по призванию. Душа откликалась стихами о природе.
Некоторые из них публиковались в газете «Подольский рабочий», сборнике стихов «Город на
Красной горе».
Люди, спасите природу!
Очарование природой
Нельзя ничем нам заменить.
Она в любое время года
Собой готова нас пленить.
Она нам душу очищает
И поднимает ввысь из тьмы,
Сердца любовью наполняет
Не только к ближним. Но, увы,
Её мы варварски терзаем:
Ломаем, колем, жжём в огне –
Тем самым гибель приближаем
Своим потомкам и себе…
Прочь хандру!
(песня)
Чтобы сердце не старело,
Чтобы сердце молодело,
Надо сердцу постоянно
Допинг радости давать.

Валерий Рапопорт
Валерий Леонидович – заслуженный работник
культуры РФ. Основатель альманаха «Красногорье», автор нескольких документальных фильмов и выставок по истории района и города, автор герба Красногорского района. В 70-ые годы
начал писать стихи, унаследовав эту склонность
от родителей. Много пишет статей по краеведению, выпустил два сборника стихов
***
Какой- то серый март, и всё кругом в тумане,
Так зябко и размыто все.
Я, как Фома, персты прикладываю к ране,
Чтоб ощутить присутствие её.

Основной состав

79

Вот этот дом, в котором не живут.
И эта улица – по ней никто не ходит.
И лишь деревья всё ещё чего-то ждут,
И сок в них тихо, словно память, бродит.
И нет той женщины, осталась только тень.
И каждый день мы к пропасти всё ближе.
Она придет сюда в один прекрасный день,
Но это я, наверно, не увижу…
Нам остается только грусть
Нам остаётся только грусть…
В ней ощущаешь запах сосен,
И всю ромашковую Русь,
И золото, что дарит осень.
Нам остаётся только грусть,
И память вспыхивает вдруг.
Я за прошедшее держусь,
За мной цветущий Бежин луг.
И всё-таки умолкни, грусть.
Ведь лучше не могу найти,
Я за неё всегда молюсь,
Что встретил на своем пути.

Людмила Рыбалко
Людмила родилась и живёт в Красногорске.
Стихи начала писать в подростковом возрасте.
Юрист по образованию, воспитывает дочку. Увлекается спортом, йогой и рукоделием.
***

Уже уходит наше поколенье

Пришла весна. А толку-то?
Нет смысла в этих днях.
Душа моя осколками
Развеяна в мирах.

Уже уходит наше поколенье,
Но на земле еще заметен след.
И еще живы наши убежденья,
Хотя давно 60-х нет.

Задушены, загублены
Все прошлые мечты.
Как будто шоры сброшены
И гул от пустоты

Мы жаждали познать антимиры
И время торопило наши шпоры.
Казалось, жить – на век обречены,
И смерть для нас пустые разговоры.

Стоишь на перекрёстке
Ждёшь смерти, как любви,
И сердце бьется в клетке,
И просишь: «Отпусти!»

Но мы всегда боялись опоздать:
Бежать на «Зеркало»,
стоять за «Новым миром»,
И филосовские вопросы задавать,
И спорить в залах с признанным кумиром.

Ответы уж получены
И выбор сделан. В путь.
Тебя не буду мучить я.
Забудь меня, забудь…

У всех костров звучала «Бригантина»,
Во сне уже являлась нам Ассоль,
И благородство всех пиратов Грина
В нас проступало, как морская соль.

Бессонница – сестра моя,
И кара и награда.
Я б без тебя не думала,
За то была б с ним рядом.

Из Грина вышли крепкие ребята:
И соль земли, и мыслящий тростник.
Такими поколение богато.
И я не зря все годы верил в них!

...Выходит, что душа моя
Все выдержит, простит.
Вот только сердце мне уже
Никто не осветит…
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Еще поучи его жить
В жестоком рассудочном мире,
Средь наглости, подлости, лжи,
Продажности злого эфира.
Пусть плечи поэта дрожат
От тихого горького плача.
Поэта легко обижать,
Ведь он в этом мире не значим.

Галина Рылеева
Галина Викторовна – певица, член Союза писателей, заслуженная артистка России, имеет награды за вклад в православное искусство «Глас
ангельской Руси». Её любимый поэт – Афанасий
Фет. Сама стихи пишет с детства, большей степени склонна к лирике.
Мне очень жаль
Мне очень жаль.
Любовь сгорает
Свечой последней на ветру.
Не обрести с тобою рая,
Тебя из памяти сотру.
Тот светлый день в листве осенней
И поцелуя терпкий вкус...
Нам не найти в любви спасенья,
К тебе я больше не вернусь.
Благодарю за миг чудесный
Надежды, счастья и тепла.
Любовь мне подарила песню,
Любовь осталась.
Я ушла.
Поэтам
Поэта обидеть легко!
И силы не надо на это.
Лишь грязным пройдись каблуком
По чистому слову поэта!
Потом равнодушно взгляни
В его безнадёжные очи,
И медный пятак протяни,
Его он обрадует очень

Но только года разомкнут
Для светлого имени двери,
Однажды поэта поймут,
Однажды поэту поверят.
И будет за далью веков
Звучать его звонкое слово!
Поэта обидеть легко,
Поэта обидеть не ново.
А мне нужна одна дорога
А мне нужна одна дорога,
А мне нужна судьба одна,
С тобой расстанусь у порога,
Моя любовь, моя весна.
А мне нужна одна свобода
И неба ширь, и даль степей,
Ты только знай, что год от года
Моя любовь к тебе сильней.
Я принесу тебе с дороги
В своих глазах восторг небес,
Я опущу в твои ладони
Простор полей, и звонкий лес,
В своих кудрях весенний ветер,
В своих слезах – осенний дождь,
Мне б только знать, что ты на свете
Одну меня всё время ждёшь.
Не стоит
Не стоит мучиться кошмаром –
Придёт рассвет!
В моей душе звенит гитара
Грядущих лет.
Не стоит горевать напрасно,
Искать забот.
Моей дочурке нужен праздник
И белый кот.
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Мы станем дружно есть конфеты
И танцевать.
Не стоит слушать злых советов
Ночей не спать.
Ещё ворвётся свежий ветер
В моё окно.
Я знаю счастье есть на свете,
Придёт оно.
Обманутое поколение
Обманутое поколение,
Лишенное своей мечты,
Поставленное на колени,
Низвергнутое с высоты.
Они дотла себя спалили
В заботах о родной стране,
Они рубля не накопили,
Но были счастливы вполне,
Пока их с грязью не смешали
Те люди, что не чтут святынь,
Пока их веру не распяли
И не развеяли, как дым.
Они свои сдержали слёзы,
И не сумели бунтовать,
Но зная, что бороться поздно
Неслышно стали умирать.
Да разве мог представить кто-то,
Что им придётся испытать?
В подземных душных переходах
С протянутой рукой стоять.
Пускай они других не судят
И верят в доброту людей,
Но их растоптанные судьбы –
Позор для нынешних вождей!
Когда
Когда любовь меня терзала
(Ведь страсть сильнее всех стихий),
Судьбу свою я умоляла:
«Дай счастья мне, возьми стихи!
Пусть дар Божественный и дивный
Меня покинет навсегда.
Хочу любви! Любви взаимной!
Любви на долгие года!»
И вот былая страсть остыла
(Ведь есть конец у всех стихий).
И вновь судьбу я попросила:
«Возьми любовь – верни стихи!»
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Золотистые берёзы
Золотистые берёзы,
Тихий вечер на полях –
И роняет росы-слёзы,
Подмосковная земля.
Эти слёзы о минувшем,
В них вся боль былых утрат.
Вот на той лесной опушке
Пал за родину солдат…
Тихо кружатся листочки,
Бьётся струйка родника,
Моя маленькая дочка,
Рвёт ромашки для венка.
Расскажу я ей про деда,
Что остался на войне,
Про Великую победу,
И про то, что в тишине
Для неё цветут ромашки,
Пахнут мятою поля,
И росой сверкает наша,
Подмосковная земля…
Тихо на мягких лапах
Тихо на мягких лапах
Входит котёнок в дом.
Слышится голос папы,
С мамой они вдвоём.
Мы засыпаем сладко
Под соловьиный вальс.
Входит весна украдкой,
Чтоб убаюкать нас.
Мирное наше детство
Мирным должно остаться.
Мы не желаем плакать,
Мы рождены смеяться.
Будьте добрее люди,
Остановите войны,
Пусть больше бед не будет!
Пусть дети спят спокойно.
Только однажды громом
Вспыхнуло небо вдруг.
Нет у нас больше дома,
Лишь пустота вокруг.
Это не сон, не шутка.
В тьму превратился свет.
Холодно нам и жутко
В мире, где мира нет.

Женщина, летящая над бездной
Женщина, летящая над бездной,
Золотистая соната ветра.
Женщина, летящая над веком,
Звёздный пух восторженного неба.
Женщина из снега и рассвета,
Женщина из хаоса и шёлка,
Спят ресницы под волнистой чёлкой,
Дремлют губы, приоткрывшись мило,
Ночь на грудь ей голову склонила.
Женщина несбывшаяся чья-то,
Чья-то радость или же утрата.
Женщина с певучими руками,
С молоком налитыми сосками.
Женщина горячая, ночная,
Влажный берег, тишина морская...
Пусть же полог твой покоем дышит,
Пусть Господь мольбы мои услышит.
Пусть звучит божественною песней
Женщина, летящая над бездной!

С нетерпением встреч ожидала,
Трепетала в предчувствии ласк.
Как тревожно листочки дрожали,
Коль свиданье срывалось подчас!
Ветерок прилетал ежедневно,
Делал вид, что грустил и скучал.
О любви он шептал непременно,
И листвой, как кудрями играл.
Вся от счастья на солнце сияла,
В ласках день, как всегда, пролетал.
Никогда она не представляла,
Что у пылкой любви есть финал,
Не ждала, что конец её счастью,
Ведь «вздыхатель» в любви уверял...
Вдруг, в порыве бушующей страсти,
Он листочки с осинки сорвал...
И стоит одиноко, нагая,
Вспоминая недолгий роман.
Ветер мимо неё пролетает
И безжалостно гнёт тонкий стан
Скрипачка

Алла Садовская
Алла Дмитриевна – пенсионер, стихи пишет с
детства. Ветеран труда, Отличник народного
образования, Почётный ветеран Подмосковья.
Печаталась в международном литературном
альманахе «Муза» и сборниках «Город на Красной горе». Выпустила сборник «Дачные страдания». Призёр областного поэтического конкурса «Поклонимся великим тем годам». Также
увлекается живописью и рукоделием.
Ветерок и осинка
Ветерку приглянулась осинка:
Тонкий стан, молодая листва...
Но наивная, в скромной косынке,
Слепо верила льстивым словам.

В далекой глухой деревушке
Где жителей наперечёт,
В родительской ветхой избушке
Старушка-скрипачка живёт.
В оркестре когда-то играла,
Талантом сражала не раз.
Болезнь её пальцы сковала,
Смычок не послушен сейчас...
Играть виртуозно умела,
Аншлаги концерт собирал:
Ведь скрипка рыдала и пела,
А с нею растроганный зал.
Бывает, что, боль пересилив,
Берёт в руки скрипку она –
Мелодий родных переливы
Звучат над селом до темна.
Льнёт к струнам смычок так привычно!
Мелодии льются окрест...
Люд сельский спешит, как обычно,
Послушать скрипичный концерт.
Весенние зарисовки
Топит солнышко снежные кручи.
Звон ручьёв и капель без конца!
Иногда солнце скроется в тучи,
Словно прячась в манто из песца...
А на сердце такая отрада,
Что минули, прошли холода!
Я пришла на свиданье, как надо,
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Ну а ты опоздал, как всегда.
Силы вешние душу взбодрили:
Их прилив в послезимье всегда.
Эх, вот если б мы молоды были,
Горы точно свернули б тогда!
Букет любви
Ты всегда мне дарил полевые цветы,
Так умело букеты из них составляя.
В них признанье в любви выражать умел ты,
Каждым видом цветка радость мне доставляя.
Первый скромный букет так любовью дышал,
Хоть пролески лишь были, ещё сон-трава –
Замирало в груди, когда ты мне вручал,
И от счастья кружилась моя голова…
Ты с охоты, с рыбалки являлся с букетом:
Жемчугом сиял ландыш, горели жарки.
Заполнялся весь дом фиолетовым цветом:
Звали ирисы просто тогда – петушки…
Букет летний в себя собирал божий дар:
Колокольчики в нём красовались, ромашки,
Подмареники, что называемы мы кашкой,
Васильки и лихнис, словно сердца пожар.
С той поры пролетело достаточно лет.
Я живу без тебя жизнью новой, другою –
Но любви твоей милый, прекрасный букет
Неразрывно всегда будет рядом со мною!

Июль
Буйство зелени – словно из сказки.
Над лугами – гул пчёл и шмелей.
Наслаждается в солнечной пляске
День июльский восторгом полей.
Запах мяты стоит над покоем,
Иван-чай стрелы выбросил ввысь.
Сбившись в стайки, маневренным строем
Молодые дрозды пронеслись.
Аппетитно алеет малина,
Вдалеке громыхает гроза…
В палисадах цветут георгины,
И во всём – неземная краса.
Все родные из детства картины
Молодят, словно бабушкин сад.
Лишь узоры седой паутины
Нас трезвят, возвращая назад…
Солдатская песня

Моё хобби
Мое хобби не простое:
Требует в душе покоя,
И загадочный процесс
Осеняется с небес.
Выбрала сюжет отличный,
Ниток набрала прилично,
Пяльцы разные купила –
И к работе приступила.
В какой технике творить?
Чем на сей раз удивить?
Ленты, бисер, крест и гладь...
Времени б ещё занять!
От безделья мало толку!
Снова я сажусь творить.
Прочь хандра! Беру иголку,
И узор слагает нить.
Под иголкой проступают
И пейзаж, и натюрморт,
Вслед за ниткой оживают
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И цветок, и лепесток...
Тигр лежит в лесу под ёлкой,
К югу лебеди летят,
У подсолнухов головки,
Словно солнышки, горят.
Я тружусь, душа поёт,
А в руках игла играет.
И фантазии полёт
Никаких границ не знает!
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Верным спутником жизни солдатской
Были песня, гармонь и баян.
Как пускались все в пляс залихватский,
Лишь смолкал вражьих пуль ураган!
Только хромка в руках у солдата
Заводила кадрилью сердца,
Вмиг присядка братала комбата,
Генерала, майора, бойца.
Если не было боя, случалось,
Пели песни солдаты всю ночь.
От бессонницы веки слипались,
Но стремились все сон превозмочь.
Под мелодии песен грустили,
Не дождавшись вестей от родни...
Вспоминали, как деток растили,
Жили счастливо в мирные дни...
Придавала бойцам силы песня!
Помогала врага разгромить!
До Берлина прошла с ними вместе!
Силу песни нельзя победить!

Я так люблю тебя любить
Я так люблю тебя любить…
Душой и телом обожая!
Какое счастье рядом быть,
Тебя заботой окружая.
В восторге близости с тобой,
Иль ненадолго расставаясь,
Мы дышим общею судьбой,
Ни в чем друг друга не стесняясь.

Владимир Садовский
Владимир Викторович Садовский – врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, редактор нескольких стоматологических журналов. Стихи
пишет с детства, печатался в различных журналах, выпустил свой поэтический сборник. Имеет орден «За заслуги в стоматологии» и медаль
«850-летие Москвы». Также увлекается живописью, фотографией, ландшафтным дизайном, рыбалкой, туризмом и… тяжёлыми мотоциклами.
Насущного хлеба не надо
Гонимые голодом, жаждой,
Империи делят черёд;
Свой шёлковый путь есть у каждой,
Но все – лишь до римских ворот…
Хоть в споре времён неуместно
Кого-то корить иль винить,
Нагорная проповедь честно
Пытается всех накормить…

И безрассудно нас делить
Судом, мечом иль белым светом.
Я так люблю тебя любить,
Что даже стал твоим поэтом…
Амуров жаль
Амуров жаль, за мною закреплённых:
Для них бесперспективная я цель.
Собратья их в охоте на влюблённых
Разят сердца стрелАми, как шрапнель.
А я сражен совсем не купидоном,
И раненым был просто забран в плен
Твоим истомным взгляда моветоном,
И до сих пор не в силах встать с колен...
Теперь я узник глаз твоих зелёных,
И запаха волос извечный раб...
А вкус любви у слёз твоих солёных
Со временем нисколько не ослаб...
Теперь мы вместе каждое мгновенье,
С доверием к реалиям и снам
В распахнутом душевном откровенье…
Лишь жаль амуров, прикрепленных к нам…

И каждый, кто мать почитает,
Близнец с поведеньем отца.
Зачахнуть над златом мечтает –
И в том испытанье Творца.
Но мрамор дворцовых фасадов
Меня не смутит ни на миг:
Ко бренности собственных взглядов
Давно и уютно приник.
Насущного хлеба не надо
В пространстве душевных невежд –
Подайте влюбленного взгляда
Под соусом добрых надежд.
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85

Когда за сердце рассуждает голова –
Зажгутся на аллее фонари:
Улыбка скажет больше, чем слова.
Сжимается холодная ладонь,
Под бой курантов выдыхаю снег:
Улыбка обогреет, как огонь,
И засияет уголками век.
***

Екатерина Самойлова
Самойлова Екатерина Сергеевна свое первое
стихотворение написала в первом классе, в возрасте 7 лет, посвятив его любимой маме. Закончила Тюменский Государственный Университет,
получила специальность переводчика в сфере
профессиональной коммуникации. Также состоит в танцевально-театральной труппе, играет на фортепиано, поёт, снимает и монтирует
видеоклипы, занимается спортом, рисует.
***
Человеку нужен человек –
Это издавна известно всем и каждому.
Эта истина живёт под солью век,
В сердце-разуме с пометкой «важное».
Человеку нужно жить в тепле.
Греть себя и рядом подходящего.
В суете и благах, в свете и во мгле,
С радостью-печалью, в бодрости и спящего.
Человеку нужно сытым быть.
Да, взаимность – лучшее из угощений.
Жизнь со вкусом следует прожить,
Быть смелее даже собственных решений.
Сколько сотен лет живёт природа,
Несмотря на двадцать первый век,
Это не зависит от погоды:
Человеку очень нужен человек.
***
Улыбка может многое сказать,
О многом прошептать и прокричать
И недосказанное мягко досказать,
Когда губами хочется молчать.
Когда все чувства спрятаны внутри,
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Быть настоящим – это редкий труд.
В угоду случая бывает всё иначе.
И даже самый чистый ясный пруд
Содержит воды тёмные в придачу.
И влага, что живительной была
Вдруг станет ядом приторным, горючим,
Иванушка вдруг превращается в козла,
Как в сказке об Алёнушке плакучей.
Но в каждой сказке, слава Богу, есть конец,
И часто он красив, хорош и добр.
А в каждом человеке есть боец,
Способный развязать узлы из кобр.
Поэтому навстречу всем прудам
Иди спокойно, рассудительно и смело,
Благоволит господь твоим трудам,
И сил привносит в руки, в мысли, в тело…
***
Не верьте никогда словам:
Бесплодна речь, которая в основе
Имеет лишь склонение по падежам
И сердце покоряет в миг на полуслове.
Не верьте никогда тем людям,
Из коих сказка выливается умело:
В итоге мы воздушный замок любим.
Но ведь послушайте, «сказал» – не значит «сделал»!
Давайте же не будем пусто говорить,
Произносить, делиться, шепотом, крича.
Так легче дышится, так проще жить,
В отсутствии поступков лучше помолчать!
Тогда не будет больно падать с высоты
Воздушного дворца, высокого, немого,
Тогда не будет в сердце больше пустоты...
Всё будет хорошо, даю вам слово.

Надежда Самохвалова

Павел Сергеев

Надежда Николаевна – пенсионер, ветеран
труда, участница литературных объединений
«Звонкая строка» и «Лира-проза» (Нахабино).
Неоднократно выступала на Красногорском радио, на митингах, в школах и детских садах.

Павел Васильевич – поэт, прозаик. Занимался
во Владимирской областной молодежной литературной студии и в других литературных
кружках, в том числе в лито «Горизонт», предшествовавшее появлению лито «Звонкая строка». Участвовал в IV Московском совещании
молодых писателей. С 1991 года член Союза писателей. Публиковался в журналах «Юность»,
«Новый мир», «Литературная учёба», «Студенческий меридиан», «Мы», а также в многочисленных альманахах и сборниках.

Тоска по родному дому
Отчий край, родная деревенька,
Малая ты Родина моя…
Я тоскую по тебе частенько
Нет душевного покоя у меня.
Я скучаю по тебе, родная хата,
И хочу твои ступеньки целовать!
Ведь на них сидели мы когда-то –
Грустно мне об этом вспоминать...
И тропу, ведущую к крылечку,
Где впервые делала шаги,
Помню, и свою родную печку,
Где пекли когда-то пироги.
Дом стоит в деревне на пригорке,
Под горою реченька бежит.
Мне сегодня очень-очень горько,
Знать, что он чужим принадлежит.
Там сейчас живут другие лица,
Мне закрыты двери навсегда.
Распродали всё мои сестрицы –
Деньги соблазнили их тогда…

***
Поэзия – священный уголок
В душе, под ветром гнущейся, кривящей, –
Все чувства облечёт в изящный слог
Она для убедительности вящей.
Любой из нас, даже совсем пропащий,
В душе стишок какой-нибудь хранит,
В периоды отчаянья звучащий,
Спасая от убийственных обид.
***
Трудно стало людям благородным
В современных супер-городах:
Разумом остуженный холодным,
Ореол душевности зачах.
И живут своей корысти ради
На любовь не тратящие сил,
Привлекая к выгодной прохладе
Тех, кто не совсем ещё остыл…
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***
Поиск родственной души –
Вот задача в этом мире.
Отчуждённость сокруши,
Посмотри на вещи шире!
По дороге бытия
Мы идём с тяжёлой ношей…
– Здравствуй, милая моя!
– С добрым утром, мой хороший!..
***
Звон лазоревых синиц
Возвестил: настало утро!
Удаётся снегу трудно
Сохранение границ,
Потому что начал март
Гнуть своё…
А там увидишь:
Белизна пойдёт на финиш,
Зелень выступит на старт.
***
Лошадка-Природа не станет
Терпеть своего седока,
Когда он погоней лишь занят
И шпорами рвёт ей бока.
До времени только выносит
Она его варварский гнёт.
А там поднатужится – сбросит
И крепким копытом лягнёт!
***
Ветер к вечеру затих.
Исключительно прозрачен
Воздух далей полевых –
Он предчувствием охвачен
Дней погожих: будет сон
Виться лентой голубою…
Между небом и землёю
Мир на время заключён.
***

Раиса Слугина
Раиса Валентиновна Слугина – пенсионер. Стихи начала писать в школьном возрасте. Печаталась в альманахе «Это наш город». Член литобъединений «Лира-проза» и «Звонкая строка».
Русская зима
Бураны, вьюги, страхи,
Метели да пурга.
Как белые рубахи,
Окутали снега!
В трубе завоет мрачно,
По сердцу – холодок,
И в комнате барачной
Запляшет потолок.
Зима гарцует важно,
Ступает, как модель,
И всю себя покажет,
Иссякнув на капель.
Ну а пока лютует,
Ведёт неравный бой,
На улицах пирует,
Забыв про летний зной.

Что человек – песчинка средь песка,
Людей привыкли измерять горстями…
Пропала горсть – беда невелика:
Они себя воспроизводят сами.

В окно стучится ветер,
Промозглый и седой.
Но не боюсь, поверьте,
Я этой гостьи злой!

Но человек становится горой,
Когда в себе откроет Человека, –
Он нарушает рассуждений строй,
Ломает рамки нынешнего века...

Пылают щёки жаром,
И губы – горячи!
И на каток, по парам,
Вбегают москвичи.
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От гомона и смеха,
Сиянья детских глаз,
Нам вовсе не помеха
Морозный день проказ.
Признаться, нет милее
Чем русская зима,
И на сердце теплее –
Узнать, что вновь пришла!
Лишь Я и Ты!

Ночь Святая
Ночь святая в Вифлееме,
Дева чистая не спит,
В яслях, словно в колыбели,
Божий Сын её лежит.
Не в гостинице – в вертепе
Обрели они приют,
Где барашки на рассвете,
Разделяя кров, снуют.

Мне снился сон, что я летаю,
Легко, как облако, парю
И, словно кокон, обвиваю
Всех тех, кого я так люблю!

Ангел Света вдруг явился,
С пастухами говорил:
Божий Сын на свет родился,
Землю нашу посетил.

В пространстве этом нет предела,
Свободно время, нет тоски
И даже нет границ у тела –
Разжаты плотные тиски.

Мудрецам же на востоке
Свыше знак звездою дан.
Собрались в дорогу, в сроки
Снарядили караван.

Прозрачны мысли все и чувства –
Ты всё увидишь по глазам,
Постигнешь высшее искусство,
Коль разгадать их сможешь сам.

Поклониться Солнцу Правды,
Поднести Царю Царей
Ладан, смирну были рады,
Благовонный свой елей.

Всё растворилось в ярком свете,
Все грёзы, слёзы и мечты,
И нет уж ничего на свете,
Лишь Я и Ты, лишь Я и Ты…

В тот же час преобразились,
Нимб узрев над головой,
Изумились, поклонились
И отправились домой…

Ждём Рождества

Сестричка

Снежинки сыплет из мешка
Метелица, ей всё – потеха.
Уже сугробы в два вершка –
Наверное, в мешке прореха.

У лихолетия не девичье лицо –
А нас от смерти девочки спасали.
Я ранен был, и враг сжимал в кольцо.
Я видел, как ребята погибали…

Седая, в ярости пурга
Метлою замела дороги,
Белым-бело, кругом снега –
Но тропку в дом отыщут ноги.

А надо мной – косички две вразлёт,
Задорная солдатская пилотка.
Давай, братишка, обопрись-ка, вот –
Плечо подставив хрупкое не робко…

С горы катаемся в санях,
Схватившись, греемся в обнимку.
Пусть свищет вьюга там в полях,
Лес превращая в невидимку…

И вывела меня из жуткой тьмы,
Где пули яростно, как смерч, свистели!
Лишь чудом выбрались из ада мы,
И выжить в злополучный миг сумели.

Мы ждём святого Рождества,
Тепло сердец нас согревает.
Свершится чудо божества,
И всё в любви Его оттает!

Встречаться с санитарками пришлось,
И всякий раз они мне жизнь дарили.
Так, видно, на войне уж повелось,
Что ангелами девочки те были…
Основной состав
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Как много их лежит среди полей:
Прикрыли наших воинов телами.
И не было девчонок тех милей,
Всю злую участь разделивших с нами…
Взошла одна из них на постамент
И вдаль взгляд смелый устремила зорко.
Запечатлел и скульптор в тот момент
Всю жизнь её, что виделась с пригорка.
Бессмертный полк
Бессмертный полк – родные лица.
Оживший в памяти людской
Вернулся, чтобы повториться
В маршруте славном по Тверской.
И от Москвы до Магадана,
В Америке по Авеню
Течёт река – сочится рана,
В живую облачась броню.
Воскресшие в портретах деды,
Нам отстоявшие страну,
Пройдут опять свой марш Победы,
И вспомнят майскую весну!

Валентина Сны
Валентина Викторовна Сны (Климова) – из поколения «детей войны». Жительница Красногорска
с 1943 года. Образование получила высшее педагогическое. Лауреат VI Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов 1957 года в составе народного танцевального коллектива «Русская сторонка». Награждена медалью «В память 850-летия
Москвы». Стихи пишет с 1961 года. Печаталась в
газетах «Ветеран», «Красногорские вести».
***
Милая рябина под окном стоит,
Много лет со мною тихо говорит.
Листики колышутся в капельках дождя,
Шёпотом чарующим вновь зовут меня:
Выходи на улицу, вместе постоим!
И легко, и радостно будет нам двоим…
… Вот опять от дождика листики дрожат –Не
могу от дерева отвести свой взгляд!..
Вспомни, товарищ!
Вспомни, товарищ,
О том, как сражались,
Как песня в строю помогала!
О том, как фашистов
Вы били когда-то,
И песня вам силы давала…
Плыли слова той
Песни крылатой,
Когда на привале сидели.
И спать не хотели,
И есть не хотели –
Лишь слушали песню и пели.
Солдаты пехоты
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Сквозь рёв пулемётов
Слова песни той напевали –
В руках у танкистов
И у пилотов
Крепче держались штурвалы.

Ожившее поместье
Звучит фортепьяно
В ожившем поместье:
Волной океана
Мелодия песни,

Вспомни, товарищ,
О том, как сражались,
Как песня в бою помогала!
О том, как Германию
Брали ребята,
И песня им силы давала…

Такой же старинной,
Как дом Полякова.
От песни былинной
Заплакать готова!

Он был
В далёком апреле
Звенели капели,
Снег таял, предчувствуя май.
Я, мама, с тобою
Отца жду – героя!
А ветер шумел, завывал…

То звуки затихнут,
То снова взметнутся,
То ветры – нет, вихри
В тех звуках проснутся…
Всё, кажется, снова
Вернулось, случилось!
Легко с Поляковым
Я в вальсе кружилась…

Холодный тот ветер
Всем семьям на свете
Нёс вести, сердца бередил.
Обнявшись, сидели –
И гулко звенели
Всего лишь два слова: «Он был…»
Вяземский соловей
Над могилой братской
Соловей поёт.
Будто понимая,
Голос подаёт:
В День Победы славный
Радует народ,
В этот Праздник главный
Трели выдаёт.
Смело, залихватски
Раздаётся свист
У могилы братской.
Как малыш речист!
Песни так выводит –
Всё вокруг звенит.
Майским днём холодным
Словно говорит:
Спите вы спокойно.
Пусть же НИ-КОГ-ДА
Больше не случится
Страшная война!

Елена Соседова
Елена Анатольевна Соседова пишет стихи с 2010
года. Печаталась в журнале «Легенс», сборниках
«Жизнь начинается с любви» и «Солнце нового
дня». Участница московских литобъединений
«Эпиграф» и «Парнас». Помимо поэзии, увлекается садоводством и цветами.
***
Сквозь твердь земную с лентами дорог
Под панцирем застывшего асфальта
Пробился к свету тоненький росток,
Сияющий на солнце каплей смальты.
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Он так стремился ввысь и жаждал жить!
И не страшил его ни зной, ни холод,
Но некому росточку объяснить,
Что жизнь сложна и бьёт порой, как молот.

Пусть год за годом хорошеет
И дарит радость город мой!
Он всех приветит и согреет,
Встречая с чистою душой.

Росток тянулся, набирался сил
И рвался к солнцу, каждый миг взрослея –
Как будто понимал, что вторгся в мир,
Где слабого никто не пожалеет.

Мой город! Как он изменился!
Его сегодня не узнать –
Как будто заново родился
И время хочет обогнать.
И пусть пока ещё он молод,
Но вдохновляет жить, творить!
Воспеть хочу мой славный город
Нам с ним одну судьбу вершить!

Затопчут, погасив желанный свет,
Последнюю надежду убивая,
Не оставляя ничего. Лишь след…
Но по нему пробьётся жизнь другая...
***
Ушедших дней обратно не вернуть,
Ведь жизнь, как черновик, не перепишешь.
И не найти за несколько минут
Любовь – её годами ищешь.
Есть шанс всего один на миллион,
Узнать её при первой встрече.
Тебе подскажет сердце: это он!
И умирая от огня, заплачут свечи...
Горячих этих слёз не чувствует лишь тот,
В ком сердце очерствело и остыло.
Сомнения не мучают его,
Как будто никогда и не любило...
Не нужно пышных фраз и лживых слов,
О чувствах должно говорить лишь прямо.
Пускай меня покинула любовь,
В неё я верить никогда не перестану!
Родному городу
Люблю мой город! В нём уютно
И по-домашнему тепло,
Не зря в счастливую минуту
Родиться здесь мне довелось.
Тенистый парк усадьбы старой,
Аллеи, кружево мостов,
Закатов яркие пожары,
И скверы в радуге цветов.
Люблю кварталы новостроек,
В них виден времени разбег,
Мы многоликою толпою
Вступили в двадцать первый век.
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В бездну
Смотрю в любимые глаза…
Измены не прощает гордость,
И чувств горячих обнажённость
Не испытать нам никогда.
Украдкой брошу взгляд назад –
Там ничего не изменилось.
А по щеке слеза скатилась,
Оставив мне лишь боль утрат.
Где чувства есть, там разум спит.
С собой бороться бесполезно,
В любовь я сорвалась, как в бездну…
И колокол по мне звонит.
Приговор
Мне этой ночью снова не уснуть,
Веду бессмысленный отсчёт минутам,
От одиночества не ускользнуть –
Надёжно держат душу его путы.
Едва разлитый золотом рассвет
Коснётся горизонта серой кромки,
Ночей бессонных соберу букет,
И брошу в прошлое его осколки.
Вопросы… Но на них ответа нет…
И жизнь свою страницами листая,
Ищу там счастье. А за мною вслед
Сомнений и тревог несётся стая.
И не могу понять я до сих пор,
Никто не может честно мне ответить,
Кем был подписан смертный приговор –
Искать любовь, но никогда не встретить...

Дожди
Дожди… и нет нигде просвета…
Земля промокла от потока слез.
Так небо плачет об ушедшем лете
В глухих раскатах запоздалых гроз .
В пустынных парках тихие скамейки
Ещё хранят и помнят летний зной,
И узкие дорожки вьются змейкой,
Ведут куда-то молча за собой …
И стелется опавший лист под ноги,
Сплетает осень сказочный узор…
А лес, открыв волшебные чертоги ,
Златым убранством восхищает взор…
Жалость
Нет! Мне не нужно жалости ничьей…
Я вам немного приоткрою душу,
Воздушных замков красоту нарушив:
Жалейте тех, которым тяжелей!
Жалейте их – беспомощных, больных,
В ком жизнь уже почти что умерла,
А может быть, и вовсе не жила,
Но «зацепила», как цепляет стих.
Жалейте всех, но только не себя!
Мы с жалостью становимся бессильны,
Не ждите появления мессии
Со сказками о смысле бытия.
Нас подведут, и тех, кто не желает,
К той крайней, но невидимой черте,
Где Время годы жизни выбивает
На персонально выбранной плите…

Лев Сухинин
Лев Дмитриевич – пенсионер, из поколения «детей войны». Стихи пишет с 1958 года – о геологических находках, жизни в полевых условиях, а
также о своей многочисленной семье. Провёл исследование генеалогического древа своего рода.
Геологический тост
Держись геолог, крепись геолог,
Ты ветру и солнцу брат!
(слова из песни)
Ветер легкокрылый,
мы ль с тобой не братья?
У тебя характер чуть на наш похож:
Беспокойство мыслей,
бросив нам в объятья,
Ты опять в дорогу за собой зовёшь!
И с тобой в обнимку мы прошли по кручам
Сквозь тайгу глухую и степную даль……
Жизнь у нас в разведке, как единый Случай,
О котором вспомнить не бывает жаль.
Но грустить о прошлом время не настало,
Перед нами ширится Горизонта Круг.
За наш славный праздник подними бокалы –
Выпьем за Геологов и за их Подруг!
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На груди её награды.
Сколько их? Не сосчитать –
«За отвагу», Орден славы...
А в душе тоски печать.
Говорила: «Есть награды,
Но понять меня должны,
Одному я буду рада:
Не случилось бы войны.

Михаил Тришин
Тришин Михаил Ильич – пенсионер, из поколения «детей войны». Первое стихотворение опубликовал в 12 лет в «Пионерской Правде». Ветеран труда. Награждён несколькими грамотами,
медалями и памятными значками. Разработал
и внедрил 41 изобретение и рацпредложение.
Дважды избирался депутатом Городского Совета. Увлекается спортом, историей, занимается
сбором трав, поёт в хоре «Опалиха». Призёр областного поэтического конкурса «Поклонимся
великим тем годам». Печатался в сборнике «Город на Красной горе».
Фронтовая сестра
памяти Марии Рыжухиной
Насмотрелась, настрадалась,
Наработалась в войну
И душою надорвалась –
Пристрастилася к вину,
Чтоб забыть все муки, стоны,
Те кошмары, что пришлось
Ей познать в аду бездонном,
Где надежда на авось.

Сколько сгинуло народа,
Не вернулося домой...
То, что было – дни и годы –
Как вчера, передо мной.
Не судите меня, люди,
Память душу жжёт огнём.
Мы погибших не забудем,
Их помянем и всплакнём...»
Прохоровское поле
А.Ф.Савушкину, участнику крупнейшего в
истории встречного танкового сражения под
Прохоровкой 12.07.1943
На поле русском в жаркий день июльский
Сошлись: колоссов мощь, булатных два ножа.
Не соловьёв пришли послушать курских
И не пшеницу сеять, чтобы жать.
На поле бранном встретились две Стали,
Две тучи прочной танковой брони –
Брони заводов Рура и Урала –
Чтоб умереть в бою иль победить.
Сошлись лоб в лоб армады грозных танков,
И задрожала, вздыбилась земля.
Моторов рёв, шквал залпов ураганных
Взорвали тишь, сон утренний в полях.
Пылало всё, и поле стало адом:
Исчезло солнце, всё в дыму – ни зги,
Огонь пожаров, молнии снарядов.
Сталь плавилась и плавились мозги.

Скольких вынесла из боя,
Скольких воинов спасла!
Много слёз и много боли –
Всё она перенесла.

Над полем самолётов карусели,
Стрельба и гул моторов дотемна.
Атаки новые и новые потери,
Чтоб чашу смерти выпить всем до дна.

Повезло ей, как немногим –
Выжить, раны же не в счёт:
Дважды ранило лишь в ноги
Да царапнуло плечо…

Вот силы на исходе, на пределе –
И дрогнул враг, но выстояли мы!
Превозмогли и зверя одолели.
Как дорог он – победы сладкий миг!
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Решалась здесь, на Прохоровском поле,
Судьба Европы и моей страны.
Как в давний век на Куликовом поле,
Священный долг исполнили сыны.
В тот день врагу и миру доказали,
Что наши люди крепче, чем броня,
Не по зубам «Пантерам» сталь Урала,
Не ровня Рур Уралу – не родня!
Изведал враг и крепость нашей стали,
И что такое танковый таран,
Что русский дух сильнее, чем усталость,
Что страх ему неведом и не дан!
Стальной хребет сломали мы фашизму,
Развеяв миф, что он непобедим.
Подарок сделав Матери-Отчизне,
Зелёный свет открыли на Берлин!
Погост

Знание – сила
Мы живём в этом мире, если любим его. Р.Тагор
Нет пределов в познании мира,
Нет пределов в познанье себя.
Жажда знаний, одёжка на вырост,
Будет тайны для вас открывать!
Просыпаясь с надеждой и верой
И Творцу помолясь поутру,
Открывайте познания двери –
Чтоб оно послужило добру!
Каждый день совершайте открытья,
Познавая весь мир и себя.
И любите, любите, любите –
Невозможно ведь жить, не любя!
К совершенству стремясь, вечной истине,
Как бы ни было всё хорошо –
Лучше то, что ещё не написано,
Лучше то, что не спето ещё!

Спят вечным сном у церкви на погосте,
Кто по земле свой скорбный путь прошёл.
Кто был на ней хозяином, кто гостем –
Приют последний для себя нашёл.
Лежат здесь рядом умный и невежда,
И стар, и млад – живым родная кровь.
Навечно похоронены надежды,
Былая радость, вера и любовь.
Спят вечным сном и нищий, и бродяга –
Народ, который радости не знал.
И кто купался в роскоши и благах,
Он властелин, он правил жизни бал.
Тот сердцем чист был, этот бессердечен.
Тот – злобен, а другой умел любить.
Спят рядом те, которым жить бы вечно,
И те, которым вовсе бы не жить…
Пока живём, добра нам столько надо
(важней всего достоинство и честь) –
Земля родная станет всем наградой,
В том справедливость высшая и есть.
Молчит погост, хранит печали, думы –
Меж белым светом и забвеньем мост.
Чу! Колокола звон в тиши угрюмой.
Повремени, не радуйся, погост!

Валентина Федулова
Валентина Михайловна начала писать стихи ещё
в школьном возрасте. По профессии бухгалтер.
Член института профессиональных бухгалтеров России. Ветеран труда. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Постоянный
участник «Звонкой строки».
Альтернатива войне
Война, опять война, которая по счёту?
Не сосчитать. Как много было их!
Идут мужчины, словно на работу,
В их лицах нет сомнений никаких.
Основной состав
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Как много сложено стихов,
Как много высказано боли!
Как много пройдено веков,
Но мало изменились роли.
Идут за веру убивать, за рынки сбыта,
За разногласья в малом и в большом.
Никто не позабыт, ничто не позабыто.
Ну почему мы так живём?
Собратья по планете, отзовитесь!
Кто Мир создал – един для всех.
Он Бог, как вы его не назовите,
И убивать себе подобных – грех.
Есть много дел для приложенья сил.
Неведомый нам океан Вселенной
Нас манит. Как прекрасен он и мил,
И благороднее стези военной!
25 декабря 2016 года.
Я не знаю, кто прав, а кто нет.
Я судить никого не готова.
Выдан кем-то был черный билет.
…. Жизнь закончилась на полуслове.
Где причина – нам время покажет,
Ну а следствие – вот оно, вот.
И морская волна не расскажет
Лишь укроет, на время возьмет.
Плачьте люди, просите прощения
У того, кто прощать нас готов.
Но не мыслите гнева и мщения
В ожидании небесных судов

***
По прошествии десятков зим и лет
Совершу и я Великий переход
Тело в Землю, дух в огонь,
Душе – заслуженный билет…
И наивно ждать отсутствия забот.
Покидая Мир физический в свой час
Мысли светлые оставлю на Земле.
И кого-то посетят они из вас,
Кто-то близкий вспомнит обо мне.
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Геннадий Хрусталёв
Геннадий Иванович Хрусталев – пенсионер.
В Красногорск приехал в 2008 году, тогда же и
начал писать стихи. Сейчас состоит в литературных объединениях «Звонкая строка», «Лира-Проза», участник нахабинского хора «Околица». Очень любит музыку, художественную
литературу и шахматы. Награждён памятной
медалью к 80-летию Красногорского района.
Мне повезло
Вспоминается детство счастливое,
Наши школьные вечера,
Переменки, девчонка красивая,
О которой мечтал втихаря.
Клуб уютный, и в вальсе кружение
По намытым до блеска полам,
Да учителя нашего пение
Про тайгу, комсомол и про БАМ.
И казалось, что счастья в избытке
Нам отпустит судьба – лишь лови!
Ты сказала: «Какой ты, – с улыбкой, –
Но тебе повезёт не в любви...»
Мы расстались на мостике шатком.
Сколько в речке воды утекло...
Я тебя вспоминаю украдкой,
Но уверен, что мне повезло...
Спроси что-нибудь попроще
Откуда такая привычка у нас –
Бездушно сорить, где попало?
Куда ни посмотришь – там мусор и грязь,
Но нам ведь и этого мало!

Дымятся леса, обмелели ручьи,
Не встретишь поляночки чистой,
Как будто леса у нас просто ничьи,
А мы на планете туристы!
Несёт от костра аппетитный дымок
Шашлык и ушица тройная...
Возьму-ка мешок, соберу мусорок –
Привычка моя неплохая.
Весна в Нахабино
По утрам, когда солнце восходит над городом,
Когда дворники пыль подметают кругом,
Мы идём и любуемся тем, что нам дорого,
И что создано нашим с тобою трудом.
Ах, какая листва! А тюльпаны под вишнями!
На площадках играет в футбол ребятня...
Вот в такие часы и приходит неслышная
Молодая весна, фея нового дня.
Птицы песни щебечут, вовсю заливаются,
Жить весной им полегче - поют веселей.
А поэтам весною любить полагается,
Красоту прославляя природы своей.
Во дворе три берёзки растут ненаглядные.
Просыпается милая сердцу страна.
А девчата сегодня, такие нарядные,
Пьют берёзовый сок – им не надо вина.

Татьяна Чебыкина
Татьяна Чебыкина – профессиональный журналист, член Союза журналистов России. После окончания факультета журналистики МГУ
работала в редакции Красногорской районной
газеты «Авангард». В настоящее время – начальник пресс-центра ФНПЦ ОАО «Красногорский
завод им.С.А.Зверева», главный редактор Молодежного информационного центра «Дельфы».
Апрель
Над парками, над речкою
Над белыми домами,
шумит пора скворечная
С весенними домами.
С пищаньем, с воробьиными
Шальными новостями,
С галчиными, грачиными
Апрельскими страстями.
И с тёплым ветром, ласково
Шепнувшим мне на ушко,
Что косогор украсили
Весенние веснушки.
Весеннее
Охота мне, охота,
Оставив все дела,
Машиной, самолётом ли
Умчаться в никуда.
Умчаться без оглядки
В хмельную тишину
К грачам на влажной грядке
В весну.
В весну?
В весну!
Основной состав
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Туда, туда уеду,
Где в сполохах зари
Тревожно и неведомо
Токуют глухари.
Я скроюсь ночью темной
Под дальние гудки
От этой неуемной
Асфальтовой тоски.
И пусть никто не встретится—
Обратно не вернут!
А звёздные Медведицы
Мне лапы подадут!
Алый парус зари
Алый парус зари ветер марта полощет,
Ночь стряхнула на землю осколки звезды.
Обронила весна средь берёзовой рощи
Золотое колечко весенней воды.
Засияло оно средь весеннего снега,
Засверкало, запело, пугая мороз.
И на свет прибежал любопытный подснежник,
И теплели холодные лики берёз...
Март
А ветер оттаял, оттаял
И мартовским солнцем пропах.
Шумит воробьиная стая
На тёплых уже тополях.
И синь в переплётах оконных,
А в полдень опять и опять
Веселого золота кони
Вдоль замерших улиц летят!

Александр Щербаков
Александр Николаевич – поэт очень вдумчивый.
Его стихи достойны высокой оценки критиков.
Был дважды участником и победителем конкурса «Мирное небо» Красногорского округа. Много лет занимался спортивной гимнастикой. Был
участником спартакиады-79 и олимпиады-80.
Мастер спорта по спортивной гимнастике. Увлекается туристскими тропами, ходит на байдарках и в горы.
В поезде
Простой вопрос – простой ответ.
О том, о сём, то да, то нет,
Откуда кто и кто куда…
Забыли зонт, да не беда –
Разгонит тучи ветерком.
Вас встретит кто? – Нет, мы пешком.
Вам сколько лет? Да ну, не дашь!
А ручка есть? – Есть карандаш.
На букву «М» и восемь букв.
Подходит? – Да, пишу «мундштук».
Пять раз зевнул, поел, вздремнул –
Глядишь, и твой сосед уснул.
Ещё полдня да полчаса.
Остался чай и колбаса.
Заждались дома – буду в пять!
Опять полил, опять, опять...
Прогулка по Уралу
Две ночи в поезде – поближе к полюсу.
Сойдём незнамо где. Привет, Урал!
Накатим горькую, эх, не промокнуть бы.
Хоть первых полчаса... Ну, ты сказал!
Мы в горы «пешкою», гуськом, не мешкая.
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Рюкзак тяжёленький, томит слегка.
А солнце клонится, за тучкой гонится.
Закат порадует, наверняка!
В палатке маленькой залезем в спальники,
Поговорим чуть-чуть про долгий путь,
Про реки сильные и горы синие,
Что уготовил нам крутой маршрут.
Сознанье бодрое и утро доброе!
В штаны «забродные» – и вдоль реки.
А в речке рыбушки катают камушки,
А на поверхности лишь пузырьки.
Натянем курточки, наладим удочки –
Нас здесь на сотню верст два рыбака.
А леска тянется, улов достанется –
Не подведи меня, моя рука!
Мы сядем тесненько и все чудесненько.
Нальём «по маленькой» и под уху.
Что, брат, задумался и в миг осунулся?
Давай рассказывай, как на духу.
Но все кончается. Эх, жизнь-начальница...
Обратным поездом теперь на юг.
Вагон качается и улыбается
На верхней полочке мой старый друг.
Время за нас
Замерли струны дождя,
Время застыло вокруг,
Замер во времени я
И каблуков твоих стук.
В воздухе горстка листвы,
Словно изящный узор,
Медленно, без суеты
Время проводит дозор.
Чувства, застывшие враз,
Время читает легко,
Чтобы ответить за нас
Как мы зашли далеко.

Поговорить бы с листвой,
Что ещё греет кусты,
Поговорить бы с тобой,
Жаль, что не движешься ты...
Время назад не течет,
Но если что-то менять,
Может замедлить свой ход
И, как сейчас, постоять...
Ветер листву подхватил,
Дождик полил тяжело,
Город внезапно ожил –
Действуйте, время пошло!
Морякам посвящается
Две чёрных ленточки, тельняшка, брюки клёш...
И наш корабль режет море пополам...
Ты не моряк, дружок, и значит, не поймёшь,
Что мы не плаваем, мы ходим по волнам.
Клюёт «коробочка», того гляди нырнём,
Фашистов лодочки шныряют тут и там...
Догоним, вычислим и, как блины, порвём!
Ведь не плывём мы, а несёмся по волнам,
Над нами «мессеры», под нами бездны тьма,
Без передышки мы из всех орудий бьём!
Хватило только бы солярки до утра...
Старпом сказал, что если хватит – не помрём!
Хватило! Возвращаемся домой,
На «баке» кружечки – морской закон таков.
Развеяны по ветру над водой
Одиннадцать нетронутых пайков...
Две чёрных ленточки, тельняшка, брюки клёш,
Мы снова режем это море пополам.
А те, кого обратно не вернёшь,
Не умирают – вдаль уходят по волнам!...

Время не станет учить,
Каждый в ошибках своих.
Время умеет лечить,
Только бы сразу двоих...
В парке скамейки пусты,
К вечеру город остыл...
Милая, помнишь ли ты?
Я ничего не забыл!

Основной состав

99

Где оно гуляет?
Где оно живёт?
Песни распевает –
Для кого поёт?
Вечерок обычный
Освещён луной.
Указал путь личный –
Для судьбы одной.
Счастье отыскала,
Показалось мне.
За руку держала...
Снилось мне во сне.

Роза Январская
Роза Петровна по образованию дизайнер-стилист лёгкой женской одежды. Написанию стихов
много училась. Её произведения – певучие, наполнены разнообразием форм стихосложения.
Не испытывай, судьба
Не испытывай, судьба,
В жизни божьего раба.
Лучше сил и веры дай,
И где нужно помогай.
Вот и будет славненько!
Ты, судьба, как маменька:
Где наставишь, где ругнёшь,
С божьей помощью спасёшь.
Тяжело ему порой
Быть на свете сиротой.
За ошибки не вини,
Добрым словом осени.
Вот и будет славненько!
Ты, судьба, как маменька:
Где наставишь, где ругнёшь,
С божьей помощью спасёшь.
И засветится душа –
Мудрость зрелая пришла.
Научила жизнь всему,
Хорошо теперь ему.
Что такое счастье?
Что такое счастье?
Каждому своё.
Что такое счастье?
Где оно – моё?
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Защитникам отечества посвящается
Не отплакали, не отмолили
У могилок в день Победы вас.
Пули вражеские вас сразили,
Жизнь свою отдали вы за нас.
Сколько полегло вас, безымянных,
Сколько не вернулось вас с войны.
Били вы фашистов окаянных,
Выгнав их победно из страны.
И сегодня вас не забывают!
Времечко бежит – за годом год.
Правнуки с портретами шагают,
Прославляя подвиг ваш и род.
Не отплакали, не отмолили
У могилок в день Победы вас.
Пули вражеские вас сразили.
Жизнь свою отдали вы за нас.
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Поэты
Красногорска - детям

102

Город на Красной горе. Восхождение

Есть в каждом сердце островок...
Эвелина Цегельник

Эвелина Цегельник
Островок души
Есть в каждом сердце островок,
Но сколько не шагай,
Дойти туда не хватит ног,
Не довезёт трамвай.
Полмира можешь обойти –
И не найдёшь его,
Он в глубине твоей души
Упрятан далеко.
Там милый дом на три окна,
И кошка на тахте.
Там папа, мама, ты и я,
И чайник на плите.
На длинной нитке абажур
Свисает с потолка,
Там я сижу, придвинув стул,
За краешком стола.
Мне корчит рожицы сестра,
И норовит щипнуть,
А мне так хочется, друзья,
Стать повзрослей чуть-чуть.
Там счастья море – через край,
Там любят нас и ждут.
Там детства бьют колокола,
И ходики идут.
Там за окном, там за окном
Колышется сирень,
И я по лужам босиком
Бегу в июльский день…

Ждёт, вот сейчас начнётся.
И, предвкушая счёт,
Битка душою рвётся
В свой круговой полёт.
А воробьи-кривляки
Скачут вприпрыжку вслед.
Серые забияки
Ждут боевых побед.

Татьяна Белова
Дед Морозу сон приснился
Дед Мороз гулял по полю,
Позабавился он вволю:
Заморозил всё, что мог,
Даже сам чуть-чуть продрог.
Видит – дом стоит у речки,
Дым столбом, там топят печку.
В дом вошёл и шубу снял,
Лёг на печке, задремал…
Снится Деду дивный сон:
В Африке гуляет он,
Ест бананы, мандарины,
Рядом плавают дельфины.
Он на пляже загорает
И ракушки собирает.
Подрумянился Мороз,
Стал похожим на кокос…
… Тут проснулся Дед Мороз:
«Ой, совсем растаял нос!
Африка не для меня
Где же русская зима?
Лучше мне в России жить
И о море не тужить!..»

Есть в каждом сердце островок,
Но сколько не шагай,
Дойти туда не хватит ног,
Не довезёт трамвай.
Классики
На голубом асфальте,
Там, где сошёл снежок,
Девочка в вязаном платье
Водит несмело мелок.
Чертит старательно классы,
Вдаль проведя черту.
Рядышком баночка ваксы
С трепетом ждёт игру.
Поэты Красногорска - детям
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Сыплет белую труху
На сосну и клёны,
Замерзают на суку
Дятел и ворона.
Что ж ты, Дедушка Мороз,
Что ж, Метель Шальная,
Проморозили насквозь,
Жалости не зная.

Эвелина Цегельник

Верю я, весна придёт,
Будут льды топиться,
В Антарктиду, на курорт
Съедут брат с сестрицей.

Зимняя планета

Минус сорок

Жить в Антарктиде нелегко:
Нет места холоднее!
Там валит снега сто кило
Семь пятниц на неделе.

Мы сидим сегодня дома,
Я и друг мой школьный Тёма.
За окошком – минус сорок,
Как нам минус этот дорог!

Там минус сто, когда зима,
И минус сорок летом,
Там днём и ночью холода
И всё покрыто снегом!

Пусть сильнее вьюга злится,
Надоело нам учиться!
Вот бы дедушка Мороз
Школу начисто занёс,
И навечно, навсегда
Наступили холода.
До чего прекрасно жить:
В школу можно не ходить!

Там вечно праздник Новый Год
И замки, словно в сказке.
Студёный ветер там несёт
Ледовые салазки.
В салазках – Зимушка-зима,
В меха и шёлк одета:
Летит-спешит быстрей она
Подальше прочь от лета
В дворец из снега, изо льда,
На Зимнюю Планету,
Напрячь из снега полотна
И разослать по свету.
Сестрица Метелица и братец Мороз

Отдыхай пока что, школа,
От звонков и от футбола.

Наталья Дмитракова
Горка
Морозно на улице этой зимой,
С работы уставший пришел я домой,
Присел у камина, и чаю налил,
Вдруг вспомнил, как мальчиком зиму любил:

Ой, метель, метель, метель,
Нет ей угомона:
От метели в поле ель,
Так и бьёт поклоны.

Декабрь. Деревья стоят в серебре,
Мы строили горку у нас во дворе,
Играет румянец на детских щеках,
В снегу рукавицы, лопатки в руках.

Лют зимою Дед Мороз,
И подстать сестрица –
Воет в поле, будто пёс,
Ещё пуще злится –

Уж близится вечер, на небе луна,
Я помню, как мама кричит из окна:
«Простынешь, скорее домой, сорванец!
Не слушаешь мамку? Налупит отец!»
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Озябшие ноги, но мне нипочём,
Ведь завтра на горку кататься пойдем,
Обижено маме в ответ я кричу,
Что я от ребят уходить не хочу:

Нам февраль принёс метели,
Но они уж надоели.
Очень хочется тепла,
Чтоб весна скорей пришла.

«Ну, мамочка, мама, чуть-чуть подожди,
Остались ступеньки у нас, погляди...».
И дворника маленький Витя просил,
Чтоб горку водой он из шланга залил.

Уезжай от нас зима,
С мартом к нам пришла весна.
Для весны уж нет преграды
И теплу мы очень рады.

Домой я уставший пришел, и уснул,
А утром в окошко скорее взглянул:
Под солнцем блестит ледяная гора!
«На горку, на горку, кататься! Ура!»

Весело звенит капель,
А в календаре – апрель
Снег повсюду быстро тает,
В ручейки вода стекает.

На горке

Весь из праздников наш май,
Веселей его встречай!
Шашлыки на даче жарим,
Лето в гости ожидаем.

Я на горке всё утро катался,
До чего ж аппетит разыгрался!
Съел я булочку, съел пирожок,
Съел телятины целый кусок,

К нам с июнем лето прилетело,
В огородах стало очень много дела.
Мы лопатами копаем без оглядки,
Семена сажаем лихо в грядки.

Ну а после – куриную ножку,
Два салата и с квасом окрошку.
А потом съел солянку мясную,
Запеканку с подливкой грибную,

Вот июль – середина лета,
Очень любим мы время это.
Солнце ласково спины греет,
А в лесах много ягод зреет.

Съел рассольник, омлет, перепёлку,
Суп-лапшу и орехи пощёлкал.
Ну а после заел всё блинами
С курагой, черносливом, грибами.

Вместе с августом лето кончается,
Но с теплом мы ещё не прощаемся.
Лето бабье теплом нас побалует
И грибками лесными порадует.

На десерт съел два торта слоёных,
Тридцать банок сгущёнки варёной,
Двадцать два с ветчиной бутерброда
И ещё восемь бочек компота.

С сентябрём мы осень встречаем,
И теперь урожай собираем.
Будет год у нас хлебосольным,
Урожаем должны быть довольны.

Эвелина Цегельник

Я ещё подкрепился бы малость,
Только жаль: ничего не осталось!

Владимир Андреев
Календарь
Январь по улицам идёт,
А вместе с ним и Новый год!
Первый лист мы открываем
И удачи всем желаем!

В октябре – и дождь, и холод
Нам приносит осень в город.
Лист последний облетает,
И природа засыпает.
С ноябрём уходит осень,
Ждём теперь мы зиму в гости.
Чтобы с горки покататься
И снежками покидаться.
Последний лист в календаре.
С ним год проходит в декабре!
В гости Дед Мороз идёт,
И подарки нам несёт!
Поэты Красногорска - детям
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Эвелина Цегельник
Лохматый ветерок
Из ущелья вылез ветер,
Он спросонья не заметил,
Что ужасно он лохматый,
Поспешил скорей куда-то.
–Погоди, задира-ветер,
На тебя же смотрят дети!
Ты лохматым не носись,
Поскорее причешись…
Ветер сладко потянулся,
Ветер в небе развернулся
И тотчас об склон горы
Расчесал свои вихры.
Сразу стал он аккуратным,
Тёплым, лёгким и приятным.
Качается кораблик
Плывёт, плывёт кораблик
Сквозь море-океан,
Ведёт кораблик Зяблик,
Отважный капитан.

Кто съел батон?
Шёл я как-то по дороге,
Нёс под мышкою батон.
Шёл, смотрел себе под ноги,
А за мною… крался слон.
Со своей дневной прогулки
Он тихонько улизнул.
Вслед за мной на запах булки
Слон за угол завернул.
Я шагал себе, не зная,
Что за мной шагает он.
По кусочку отрывая,
Ел задумчиво батон…
Всю дорогу он до дома
Провожал исподтишка
И другой конец батона
Подъедал чуть-чуть слегка.
Обнаружил я не сразу,
Что батон мой полегчал:
Дома выявил пропажу,
Ну а слон… А слон пропал.
Репей

Качает судно ветер
И дует в паруса,
Безжалостно их треплет
И рвёт их без конца.

По дороге на ручей
На меня напал репей.
За штанину уцепил,
К речке дальше не пустил.

А им того и надо:
– Эй, ветер, пуще злись,
Чтоб от твоей досады
Мы круче налились,

Три часа я с ним сражался:
Еле-еле оторвался.
А бессовестный репей
Вновь на курточке моей.

Чтоб нам летелось выше,
И дальше, и быстрей,
Ведь Зяблика на крыше
Ждёт в гости Воробей.

Прилепился и на мне
Едет, словно на коне.
Захватил меня он в плен
От панамки до колен.

Захлопали от ветра
В ладоши паруса,
Осилив километры
Всего за полчаса.
А ветер на те речи
Обиделся в сердцах:
Запутался навечно
Он в белых парусах.
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В клочьях куртка и штаны,
А репею хоть бы хны!
О пользе вежливости
Жил-был в прозрачном озере
Добрейший толстячок.
Однажды тёте Розе он
Попался на крючок.

Снял шляпу, приосанился,
Поправил длинный ус.
И долго-долго кланялся
Галантный толстопуз.
И тётечка польщённая
Руками развела…
А рыбка золочёная
Буль-буль и уплыла.
Заболела дверь
Заболела моя дверь, заболела.
Заскрипела вдруг она, заскрипела.
Застонала на весь дом, застонала:
–Мало-мало пожила, совсем мало…
И запела голоском очень тоненьким:
–Смажьте маслицем меня, ну хоть кто-нибудь!
Истерлись мои петельки, скорчились,
Износились, помялись, попортились.
Мало-мало пожила, совсем мало…
Дверь скрипела, сипела, стонала.
Пожалею я дверь, пожалею,
Полечу я её, полелею:
Петли смажу я маслом машинным,
Чтоб не слышалось писков мышиных.
–Мало масла, – шептала дверь, – мало…
Но скрипеть вдруг совсем перестала.

Елена Кузнецова
Весенний дождь

Эвелина Цегельник
Ночной дождик
На кроватке у окна
Засыпает Яна.
За окошком в три ручья
Дождик как из крана:
Шепчет, шепчет, шелестит,
Скачет по окошку,
Через форточку летит
В комнату немножко.

Бьёт по крышам дождь весенний,
Барабанит гулко в зонт,
Чтобы не было сомнений,
Что весна уже идёт!

– Дождик, дождик, не шуми,
Не мочи подушку,
Лучше сказку расскажи
Шёпотом на ушко.

Солнце тёплое игриво
Шлёт проказнику привет,
Только дождик торопливо
Скрылся где-то, будто нет.

Про жар-птицу и коня
И ещё про принца,
Спой ты песню для меня,
Видишь, мне не спится.

Я его искал по лужам
И руками, и ногой…
Больше с дождиком не дружим –
Мокрым я пришёл домой.

С неба в комнату луна
Смотрит жёлтым глазом,
Глаз закроет свой она,
И… усну я сразу.
Поэты Красногорска - детям
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Я рисую осень
Я проснулся: из окна
Осень жёлтая видна.
Спят тихонько мама с папой,
Ну и мне шуметь не надо.
Я раскрою свой альбом,
Нарисую сад и дом.
Обмакну я в воду кисти:
Рисовать начну я листья.
Воробей глядит в окно –
Нарисую и его.
Дворник по двору идёт
И зевает во весь рот.
Он такой, с раскрытым ртом,
На листе застыл моём.
Кот соседский спит на крыше,
За трубой укрылись мыши.
Дождик чиркнул по окну,
Кисть я в воду обмакну,
Синей краской нарисую
Сверху вниз черту косую,
А затем ещё десяток:
Будет долго дождик капать.
Людям, птицам и котам –
Всем я зонтики раздам.
Пусть по лужам дождик скачет,
Зонтик всех надёжно спрячет.
Я стараюсь очень-очень,
Я рисую свою осень.
Мой дубок
Листья с дуба облетают…
Я возьму из дома клей
И приклею, прилатаю
Их обратно побыстрей.
Привяжу покрепче ниткой –
Пусть порадуют ещё,
Пусть шумят на ветке гибкой,
Пусть им будет хорошо.
Уходи, задира-ветер,
Улетай куда-нибудь,
А свои проделки эти
Ты, пожалуйста, забудь.
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Лучше солнышко скорее
Прикати на небо,
Дуб мой солнышко согреет,
И вернётся лето.

Ольга Дудоладова
Филипок
«Иди-ка сюда, сынок», Мама сказала из ванной,
И нехотя Филипок
Оставил своё рисованье.
«Давай-ка, поможешь мне
Братика мыть Вовку.
Придвинь скамейку к стене,
Держи вот ему головку».
Сначала всё шло хорошо.
Но чуть отвернулась мама –
Старший за дверь пошёл,
А младший под воду грянул.
Мама к нему – со всех ног!
Испуг её неописуем!
«Устал, – объяснил Филипок. –
Лучше пойду порисую».

Эвелина Цегельник
Цунами
Я сижу, скучаю в ванне.
До меня нет дела маме,
Мама смотрит сериал.
Папа в кресле задремал.
Ну а бабушка Галина
Пьёт на кухне чай с малиной.
Видно, вся моя родня
Позабыла про меня.
Из игрушек – лишь мочалка
(Брату мне игрушек жалко).
Скучно мне плескаться в ванне,
Запущу-ка я цунами!
Преогромную волну
Пред собою я толкну.
Погоню что силы воду
И… устрою непогоду.

Обошла вода коленки
И ударилась о стенку,
За борт ванны вдруг сорвалась
И… вся на пол расплескалась.

И, забравшись на пенёк,
Средь зелёных кочек,
Развернул на весь лесок
Звонкий голосочек!

Я сижу потупив взор:
Вытирать придётся пол.

Морская звезда

Про великана, океан и грязную посуду
Как-то утром великан
Выпил целый океан.
Обнажил случайно дно,
А на дне – чудес полно.
Утварь всякая, посуда:
Золотые чашки, блюда,
Миски, плошки, вилки, ложки,
Самовары, поварёшки…
Сундуки ручной работы –
Потерял всё, видно, кто-то.
Почесал в густых кудрях великан:
– И зачем я выпил весь океан?
Целый год теперь, как видно, я буду
Отмывать от грязи горы посуды.
И давай таскать он воду из крана –
Заливать обратно дно океана.
Вновь, как прежде, наверху волны хлещут,
А внизу, на дне, сокровища блещут…
А в тенёчке великан отдыхает –
Никакой заботы больше не знает.

До чего же иглокожая
Привередина Звезда:
Не подходит цветом кожа ей,
Да и выделка не та.
Где теперь наряд ей сыщется,
У каких искусных швей? –
Багровеет, злится, пыжится,
Разгорается красней.
От плохого настроения
Луч ломает за лучом.
К Камбале на день рождения
Ей идти, скажите, в чём?!

Наталья Дмитракова
Доченька
Доченька – нежный цветочек весны,
Глазки – сияние ясной луны,
Бантик тебе завяжу голубой,
Модничать будем сегодня с тобой,
Синяя юбочка, кофта в цветок,
А на плечо лег волос завиток.
Думаю, мыслей своих не тая:
Чем не принцесса дочурка моя!

Жабенок
Головастик из икринки
Выбрался веселый.
Не носить ему ботинки
И не бегать в школу.
Только хвостик торопливый
Вьется быстро-быстро.
И глазенки, точно сливы, Быть ему артистом!
Поднатужился, и вот,
Изо всех силенок,
Пузырём раздул живот
Крошечный жабёнок.
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Владимир Андреев
Маришка в летнем саду
Ах, какая красота,
Ем я ягодки с куста.
Вот растёт малинка,
Съест её Маринка.
Вот черешенка растёт
И стремится прямо в рот.
Я нашла клубничку
И её сестричку.
Земляничку я найду
В нашем сказочном саду.
Вот она какая
Сладкая, большая.
Вот смородинка растёт.
Кто ж такую не сорвёт?
Кисловата вроде
В нашем огороде...
Вот и вишенку нашла –
Я не зря сюда пришла.
Ягодки на ветке:
Ну, сорвите детке!
Ах, какая красота,
Ем я ягодки с куста.
Нет, уже наелась,
Сколько мне хотелось…

Наталья Дмитракова

Эвелина Цегельник
Сойкина потеря
Сойка спрятала под снег
В кладовой лесной орех.
Снега за ночь намело,
Кладовую занесло.
Всё сровняло подчистую…
Ищет сойка кладовую.
Где же клад? А клада нету,
Не найти теперь до лета!
Был там жёлудь, был орех –
Потеряла как на грех.
Спрятал снег её потерю,
Зря искала всю неделю!
Вот сойдут на нет снега –
Клад отыщется тогда:
Где орешек притаился,
Там орешник распустился,
А где жёлудь крепко спал,
Там дубок зелёный встал.
Позабытые когда-то,
Проросли весною клады.
В сугробе

В огороде
Приходи-ка в огород,
Посмотри, что там растёт!
Окружают нас вокруг
Огурцы, томаты, лук,
Перец, репка и свекла.
Вот морковку я нашла,
Вот и тыква, кабачок
Завалился на бочок,
Кукуруза подросла.
И картошка зацвела,
Будем осенью копать –
Вам мешочек можем дать.
Оглянитесь! Груша тут!
Яблоньку покажем,
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Рябчик спит зимой под снегом,
Точно в тёплой спаленке:
Кувырком в сугроб с разбегу,
На бочок и… баиньки.
Не найдёшь его в сугробе,
Сколько ни раскапывай,
Он, как мышь, под снегом бродит,
Бороздит снег лапами.
Намело в лесу снежища…
Не пройти – провалишься.
Под сугробом – дом и пища
Всем лесным товарищам.

Хорошо под снежной крышей,
Просто замечательно.
Угостят зерном там мыши
Гостя обязательно.

Толпятся у жестяночки,
А банка об пол – звяк!
Схватился дед за баночку,
А там – один червяк…

Под снежком зимует травка,
Дозревает ягода:
Сберегли лесные грядки
Много корма всякого.

Как утка на базар ходила

Татьяна Белова
Заботливый шмель
Шмель сидит в траве густой,
Я шепчу ему: «Постой,
Я сорву тебе букет,
Будет вкусненький обед.
Здесь пионы, георгины,
Белые цветы жасмина.
Розы тоже здесь найдёшь,
В них нектар весь соберёшь!»
Шмель сказал: «Их рвать не надо!
Это украшенье сада.
Ты не рви их, я прошу,
А то больно укушу!»

Шла на рынок тётя Утка,
Зашла к Белке на минутку.
Белка гостье: «Будешь чай?»
«Ну, с полчашки наливай!»
Посидели так минутку,
Чай попили с прибауткой.
А потом ещё часок
Пили чай на посошок.
С пастилой, и джемом,
И миндальным кремом.
Посидели, отдохнули,
И опять чайку хлебнули.
Утка Белке: «Мне пора
На базар купить товар!»
Смотрит Утка за окно,
А на улице… темно!
До утра закрыт базар:
Пораспродан весь товар!

Эвелина Цегельник

Елена Суркова

Находчивые утки

Моя речка

Дремал над длинной удочкой
На мостике старик,
А мимо плыли уточки:
Звенел по речке крик.

Я сижу на берегу
И смотрю на речку
А на небе высоко
Облако – овечка.

Старик на уток сердится:
Спугнут ему улов!
А уточкам не терпится,
Когда начнётся клёв.

Я спросил эту овечку:
«Где начало этой речки»?
Но овечка испарилась,
И в котенка превратилась.

Ведь там, за дедом, баночка,
Отменнейших червей.
Копал их спозараночку
Внучок его Матвей.

Может ты ответишь, кот,
Как давно река течет?
Где начало у реки?
А вверху одни круги.

Не видит сзади дедушка,
Как уточки снуют,
И щиплют в сумке хлебушко
И червяков клюют.

Нет кота и нет овечки,
А вверху одни колечки.
Вдруг на небе показались
Сразу два больших жука.
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Вот у них я и узнаю –
Везде ли речка широка?
Жуки слова не сказали,
Друг за другом убежали.

Дождик-дождик-дождик,
Вымой чище мостик,
Постучи по крыше,
Чтоб весь дом услышал!

Без жуков и без овечки
Дорога мне эта речка.
И неважно, наконец,
Где начало, где конец!

Заплету в свои косички
Я по радуге-сестричке
И по лужам по весёлым
Побегу скорее в школу.

Даже снежною зимой
Ты, река, в душе со мной.
А весною, в ледоход
Снова речка потечет.
Будет ждать меня с сестрой.
Дождь пошел, пора домой!

И поскачет вслед за мною
Тёплый дождик за спиною.
Дождик-дождик, не зевай!
Вслед за мною поспевай!

Татьяна Малюга

Дождик-дождик-дождик,
Вымой чище мостик,
Постучи по крыше,
Чтоб весь дом услышал!

Крабики и туча

Озорной дождик

Туча набежала,
Морю угрожала.
Море, между делом,
Сразу стало серым.
Крабики-малышки,
Словно ребятишки –
Бегают, резвятся,
Тучи не боятся.
А она всё ниже,
Дождик ближе, ближе.
Надо ей излиться
Поскорей водицей.
Туча нависает,
В норки загоняет:
– В час дождя и грома
Посидите дома!
Крабики успели –
Забежали в щели.

Ярко солнышко светило,
День погожий всем дарило.

Эвелина Цегельник
Дождик (песенка)
Пляшет дождик длинноногий
По асфальту, по дороге.
Надувает пузыри,
Умывает фонари.
Поднимаю вверх ладошки:
Подержу я дождь немножко.
Дождь стекает и щекочет,
Он до ниточки промочит.
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Вдруг откуда ни возьмись
Звуки грома раздались.
Потемнела вмиг река.
Заходили облака.
И внезапно, словно шпала,
С неба молния упала!
Ослепила яркой вспышкой,
А за нею – дождь вприпрыжку.
Дети за руки взялись,
Дружно к дому понеслись,
Хлещет дождик озорной,
Не дойти сухим домой!

Эвелина Цегельник

Ольга Дудоладова

Ключ

Вовка

Я скучаю час, другой:
Не могу попасть домой.
Где-то ключ запропастился…
Может в дырку провалился?

Из лагеря Вовка домой
Приехал с пустым чемоданом,
Чужие штаны с бахромой
И в чьём-то свитере рваном.

Я карманы проверяю,
По порядку разбираю:
Здесь обломок от кассеты,
Там обёртка от конфеты,

Он маме привёз букет,
А всё растерял, что было.
Остался непарный кед,
Зубная паста и мыло.

Тут пять вкладышей от жвачек
И пистонов восемь пачек.
Там резинка от рогатки
И страничка из тетрадки.

Ведь было так много дел!
Всего не расскажешь прямо.
Ну, капельку не доглядел!
Зачем так сердится мама?

А вот здесь лежат три гайки,
Ярлычок от модной майки
И складной швейцарский ножик,
И засохший старый коржик.

«Где вещи?» – вопрос на завал.
Гулять не пойдёт теперь он!
Но он же не всё потерял –
Вон даже и кед не потерян!

Не найду лишь ключик я…
Как домой попасть, друзья?!

Он в руки бережно взял
Как ценность эту вещицу.
«Почти что новый, – сказал, –
Да, мам? Ещё пригодится».

Алла Садовская
По грибы
Взяли в руки туесок
И отправились в лесок.
Лес укроет от жары.
Не пугают комары!
Мы в краю ежей проворных
Наберём грибов отборных.
Вот лисичка, боровик,
Сыроежка, моховик…
Гриб нанизан на сучок –
Ты не тронь его, внучок!
Белка ждёт: придёт зима –
И готовит закрома.
Только в дачную годину
Все несут грибов корзины!
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Наталья Дмитракова
Спит сынок....
Спит сынок, обняв подушку,
Наигрался и уснул,
Он любимую игрушку
В одеяльце завернул.
Что сейчас сынишке снится?
Может сон его о том,
Как на санках с горки мчится
Или строит снежный дом....
Баю-баю, глажу спинку,
Сладко дремлет мой сынок,
Милый мой, моя кровинка,
Ненаглядный ангелок!

Эвелина Цегельник
Ручей
Я с ведром иду к ручью,
Что есть сил ему кричу:
–Эй, ручей, эй, ручей,
Залезай в ведро скорей!
Не хочу мочить я ноги,
Жду тебя я у дороги.
Ты ползи, а я здесь встречу,
Подниму тебя за плечи,
Посажу тебя в ведро,
Понесу тебя в село.
Ну чего ты там застрял?
Я стоять с ведром устал!
Вот ручей, а где водица?
Тут и мухе не напиться.
Ну, дружище, насмешил,
Воду взять с собой забыл.

114

Город на Красной горе. Восхождение

Жара
До чего же стало жарко!
Оперся старик на палку.
Трудно старому идти,
Путь не скорый впереди.
На скамейке он вздыхает,
Пот платочком вытирает.
Плачет девочка в коляске,
Не помогут маме сказки.
Ей бы солнце приглушить.
«Пить, – кричит малышка, – пить!»
До чего же людям жарко.
Все от неба ждут подарка.
Чтоб внезапно, из-за тучи,
Разразился гром гремучий!
Промочил бы дождь прохожих,
И помыл машины тоже.
Напоил кусты и грядки,
Поиграл бы с нами в прятки,
Выгнал ветер-суховей...
Дождик, дождик, ну полей!

Елена Кузнецова
Белка на ладошке
Прыг! И белка на ладошке.
Ушки с кисточкой торчат.
Дам орешек этой крошке –
Пусть покормит и бельчат.

Татьяна Малюга
Белочки и орех
Однажды в день погожий
По парку шёл прохожий.
И просто для потехи
Всем раздавал орехи.
И белка подскочила –
Подарок получила.
Другой же не досталось,
И та заволновалась!

И начались тут салки,
Простые догонялки.
Давно известен им маршрут –
Они всегда играют тут.
На этом дереве большом
Их стадион, и двор, и дом...
Вот та, которой догонять,
Решила лапочки размять.
Сбежала вниз, и сразу вверх.
Но как же отобрать орех?
А первой как его держать?
Не получается бежать!
Решила отнести в дупло,
И дело, кажется, пошло!
Помчались вверх, спустились вниз,
А посредине обнялись.
Вот так вот салки-отнималки
Вдруг превратились в обнималки!

Елена Суркова
Детское счастье
В тени душистых веток,
Внутри густого сада,
Стоит ларёк заветный –
Моей души услада.
Над садом светит солнце,
Печёт асфальт дорожек.
Ну а внутри, в киоске –
Что мне всего дороже!
Там, у ларька заветного
Весь день сидит-скучает,
С журналом и газетою,
Чего-то там читает.
Мечтает – дело молодо –
В тенёчке в жаркий час
Хранительница холода
Для каждого из нас.
Домчался наконец-то я!
Ларёк совсем тот близко,
И счастье моё детское
Вот-вот уже случится!
Хранительница холода
Сейчас откроет крышку,
Достанет из ларька легко
Что, что? Совсем не льдышку –
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Холодное и сладкое,
Молочное и снежное,
Моей душе приятное
И очень-очень нежное…

Летучая кошка

Мороженое вкусное,
Прохладное, молочное,
Красивое, воздушное,
Похожее на облачко,

Лежала, лежала, тихонько вздыхала,
Летучею Кошкой стать кошка мечтала.

Фруктовое, зовущее,
От холода дымящее,
В жару нещадно жгущую
Прохладою манящее!

Эвелина Цегельник

Взлетела бы в небо она, словно птица,
Поймала б за хвостик на завтрак синицу.
А после на ужин по случаю
Поймала бы мышку летучую!

Наталья Дмитракова
Конь-качалка

Счастье
Лежит на солнышке щенок
И жмурится от счастья.
Ведь он теперь не одинок,
Ведь у него есть Я! Я!!!
Какое счастье, что нашли
Сегодня мы друг друга:
Щенок, как мячик из пыли,
Вдруг выкатился в руки.
Смешной пушистый рыжий ком
С лучистыми глазами…
Лизнул меня он языком,
И стали мы друзьями!
Щенок и лето
На крылечке, солнышком согретом,
Спит Щенок, свернувшийся в клубок.
На ступеньку с ним присело Лето
Подтянуть спустившийся чулок.
Гребешком лучистым расчесало
Кудри золотистые свои.
Подтянулось, сладко зазевало,
Босоножки скинуло с ноги.
И, Щенка обняв своей ладошкой,
Осторожно рядышком легло.
Отдохнуть от летних дел немножко,
Запастись любовью и теплом.
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Папа мне купил коня,
Посадил верхом меня.
Я за вожжи крепко взялся,
Конь вперед стрелой помчался!
Смело я в седле держусь
И ни капли не боюсь,
Всадник я лихой, блестящий!
Жаль, что конь не настоящий…

Елена Кузнецова
Старший брат
Дома плещется веселье,
Нашей мамы голосок
Кружит звонкой каруселью,
Вторит ей мужской басок.
Этим голосом басистым
Говорит мой старший брат –
Был он в Армии танкистом,
Отслужил. Я очень рад!
Брат вернулся на рассвете,
Постучал тихонько в дверь,
Свой приезд держал в секрете.
В сборе вся семья теперь!
В толстом шлеме настоящем
Целый день хожу, друзья,
Заходите к нам почаще –
Дам его примерить я.

Эвелина Цегельник
Домовой
Ходит-бродит по квартире Домовой,
Причитает и качает головой:
«Ну когда же возвратитесь вы домой?!
Скучно летом жить в квартире городской…
Поразъехались по бабушкам своим,
И остался на хозяйстве я один!
Ах, скорее возвращайтесь вы ко мне,
Будем стулья вместе двигать в темноте.
А потом на них усядемся верхом
И поедем за какао с молоком.
По паласу «поезд» тронется в Стамбул,
И за стулом устремится новый стул.
Ну а если вдруг случится – кувырком:
Каждый будет с персональным синяком…
Приезжайте, приезжайте насовсем,
Как приятно вечерком собраться всем!

Буду громко в трубах ночью я гудеть,
Половицами рассерженно скрипеть.
Разбужу соседских кошек и собак,
И они не успокоятся никак.
Напущу на них я самых ловких блох,
И начнётся тут такой переполох!
Дом проснётся весь немедля и тогда
Понесётся сам неведомо куда…
Я слоняюсь между кресел и картин,
До чего же не люблю я быть один…
Как же всё же одиноко одному,
Может, мне явиться в гости самому?»
Мы идём с братишкой в лес
Мы идём с братишкой в лес.
Ждёт немало нас чудес.
Знаю, есть в лесу берлога,
Там ночуют бандерлоги.
А за рощей, на опушке,
Старичок живёт в избушке.
Он зовётся лесовик.
Чародейник тот старик.
Он обходит лес свой утром
И на всё взирает мудро:
Чья ступала здесь нога,
Чьи валяются рога,
Кто пинает мухоморы,
Почему в ручье заторы?
Садит он грибы под ёлки,
Полирует им иголки
И гоняет диких коз,
Чтоб не портили берёз,
Потому, как не привык
К беспорядкам лесовик!
Мы шагаем через лес,
Лесовик, куда исчез?

Чай зелёный пить с вареньем и тортом,
И смеяться за столом с набитым ртом!
Ах, скорее приезжайте, я прошу,
А иначе я завою, засвищу.
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Татьяна Малюга
Дюймовочка
Когда ребёнком я была,
Однажды мама позвала,
Сказала:
–Вот возьми, Танюшка,
Здесь интересная игрушка.

Сидел и крутил он в часах шестерёнки,
Тянул за ремень их невидимый, тонкий.
Меня как увидел, тотчас испугался,
И прочь из часов со всех ног он умчался.
Часы без него в тот же миг замолчали,
«Так-так» и «тик-тик» больше в них не звучали.
И стрелки не двигались, как ни старались,
Как видно, часы без него поломались.

Я мамочку поцеловала,
И из коробочки достала
Какой-то маленький цветок –
Закрыт был каждый лепесток.

Ах, что я наделал, какой я злодей!
Вернись, человечек! Вернись поскорей!
Теперь на уроки проспать я рискую,
Быстрей отнесу я часы в мастерскую.

И всем сомненьям вопреки,
Я пальцами одной руки
Игрушку эту завела...
Она запела, ожила!

Заглянет в часы старый мастер со свечкой
И вновь поместит внутрь часов человечка.
И сразу раздастся под крышкой «тик-так»,
И в комнате станет уютнее так.

Цветок открылся, закружился,
И над ладошкой разместился.
Внутри Дюймовочка стояла –
Не шевелилась и молчала...
Мне так хотелось попросить
Её смеяться, говорить,
Кружиться, как на карусели,
В своей цветочной колыбели.
Но это было всё напрасно –
Она осталась безучастна.
Как яркий маленький волчок
Жужжал, кружился лишь цветок.
Мой слабый пальчик натрудился,
Тюльпанчик вдруг остановился.
Скрыл куколку в её кроватке...
Спи, моя радость, сладко-сладко.

Эвелина Цегельник
Человечек в часах
Весь день и всю ночь напевает «тик-так»
Смешной человечек, росточком с пятак.
Вращает он стрелки по циферблату
И бьёт в колокольчик, когда это надо.
Он так беспокоен и так озабочен:
Следит, чтобы ход у часов был сверхточен.
Я крышку чуть-чуть у часов приподнял,
Того человечка в часах отыскал.
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Сергей Сальников
Запоминалка
(родительный падеж множественного числа для
фруктов и овощей)
На рынке:
– А купите помидор!
– Что за странный разговор.
Не какой-то помидор –
РОВНО ВОСЕМЬ ПОМИДОРОВ
Я КУПЛЮ БЕЗ РАЗГОВОРОВ.
– Завернуть вам абрикос?
– Странно ставите вопрос.
Не какой-то абрикос –
ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ АБРИКОСОВ
ЗАВЕРНИТЕ БЕЗ ВОПРОСОВ.
– А хотите мандарин?
– Он у вас там что, один?
Не какой-то мандарин...
ЛАДНО, ПАРУ МАНДАРИНОВ:
В НИХ ТАК МНОГО ВИТАМИНОВ!

Эвелина Цегельник
За столом
Сидим мы за столом
И с мамой кофе пьём.
На стуле дремлет кошка.
Язык торчит немножко.
Глаза под рыжей лапкой
На нас глядят украдкой.
Часы стучат на стенке.
А я, обняв коленки,
Сижу, люблю всё это:
Котёнка, маму, лето…
Кенгуру
Мы с сестрой с дороги сбились,
В чаще леса заблудились.
И сидим, ревём на кочке,
Не дойти домой до ночки…
Вот бы тут, в лесном бору,
Очутились кенгуру.
Перепрыгивая ели,
Подбежали к нам и сели.
И залезли б мы с Ириной
В недра сумки кенгуриной.
Кенгуру, крутя педали,
Стрекача б такого дали!
Нас с сестрёнкой по прямой
Вмиг доставили домой.

Ну хоть бы Горыныч пожаловал в хату!
(Она уж и Змею Ужасному рада)
Но, видно, тропинки совсем заросли –
Завоет сейчас бабка Ёжка с тоски.
Никто не заходит в дом к бабушке Ёжке,
С отчаяньем смотрит она за окошко:
Как скучно, как скучно бабуле одной
Скрипеть целый вечер ногой костяной!
Часы с кукушкой
Эта кукушка живёт не в лесу,
Не на берёзовом белом суку.
Домик её в удивительном месте,
На часовом установлен насесте.
Стрелки ползут с нетерпеньем по кругу
И куковать вызывают подругу.
Птичка садится часам на макушку,
На деревянную толстую дужку
И начинает: Ку-ку, да ку-ку…
Будто на птичьем весёлом току.
Взглянет кукушка в оконный проём
И исчезает обратно в свой дом.
Ей бы, кукушке, на луг полететь,
Там, где в малиннике бродит медведь,
В сочной траве наклеваться морошки
И отомстить тёте Зининой кошке,
Той, что в окошко украдкой вползает,
Лапкою маятник хрупкий толкает.
Взглядом хитрющим на домик глядит,
Птичку в часах изловить норовит.

Загрустила Бабка-Ёжка
Никто не заходит в дом к бабушке Ёжке,
С отчаяньем смотрит она за окошко:
Как скучно, как скучно бабуле одной,
На печке вздыхает в обнимку с метлой!
На скатерть разложена снова колода:
Помчаться б к Кикиморе в гости в болото…
Но cтупа сломалась, теперь лишь гадай,
Когда же пройдёт по болоту трамвай?
Лежит целый месяц, скучая без толку,
На полке летающая метёлка.
Ах, если б сюда заглянул на часок
Старик Вурдалак или дед Лешачок.
Поэты Красногорска - детям
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Как горжусь, что в любимом
я живу Подмосковье!
Виктория Белова

Власова Юлия

Нахабинская СОШ №2, 8-Б класс
Кадр за кадром…

Екатерина приглашает нас за стол,
По Иорданской лестнице спускаясь –
И нарушая всякий протокол,
Покажет каждый зал нам, улыбаясь.

Кадр за кадром, собираясь в строки,
Как рассказ, но только на экране…
Где берёт кино свои истоки?
Чем же хочет поделиться с нами?

Воображенье в танце закружит,
Всё больше в прошлое маня и завлекая.
Болтун от восхищенья замолчит…
Ведь Эрмитаж нас изнутри меняет!

Ожидаем с замираньем сердца,
Будто бы вот-вот наступит чудо,
Будто в мир для нас откроют дверцу
И раскроют все его причуды.

Он вдохновляет каждого, кто был
Когда-нибудь в великом Петербурге.
И Эрмитажа нравственный посыл
Вас увлечет в неведомом восторге…

Здесь огромные поля и горы,
Здесь леса, пустыни и равнины;
В городах старинные соборы,
Прошлого прекрасные картины.

Есть давняя мечта в моей семье:
Чтоб люди навсегда забыли
О ссорах, о болезнях и войне –
И только красотою жили!!!

Есть кино о знаменитых людях –
Тех, чьи имена узнает каждый,
Тех, о чьих поступках не забудут –
И о датах, о событьях важных.

Чтоб миром нашим правил не король,
Не президент и не монарх беспечный.
А Красота. И мир забыл про боль.
И стало меньше хамов бессердечных!

И о ком, о чём бы ни снимали –
Полюбили люди уж давно:
Всё, что не нашли или не знали,
Можно узнавать через кино…

Вот для того был создан Эрмитаж,
Чтоб восхищались красотой талантов,
Чтоб оживал таинственный мираж
Под звуки нереальных музыкантов…

Кузьмина Алёна

Кузьмина Алёна,

Эрмитаж

Символ России – русский народ

Есть давняя мечта в моей семье –
Однажды оказаться в Эрмитаже,
Чтоб окунуться в волшебство идей
Художников, порою эпатажных.

Россия богата природой,
Ресурсы её велики,
Но символ России – в НАРОДЕ!
В загадке русской души!

Чтоб побывать на выставке картин
И насладиться красотой искусства,
Где каждый штрих художником любим,
Где краской описали чувства.

Мы любим родные просторы,
Березовый сок поутру,
На окнах мороза узоры:
Во всём видим мы красоту.

Рембрандт «Данаю» миру показал,
Матисс нас завлекает «Танцем»…
Так много гениев музей собрал,
Что кругом голова от глянца.

Наш флаг триколором назвали –
Три цвета, что радуют глаз.
И с гордостью флаг поднимали,
Спортсмены на играх не раз!

Растрелли приглашает во дворец,
Что Зимним нарекли когда-то.
И в каждом зале слышен стук сердец,
Зовущий эхом в прошлое обратно.

А герб украшает монеты.
Сверкает на крышах домов,
Двуглавый орёл своим светом
Пугает нежданных врагов.

Красногорская СОШ №11, 4-Б класс

Красногорская СОШ №11, 4-Б класс
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И чтоб подчеркнуть силу духа,
Мы учим гордиться страной!
От прадеда и до внука,
За Родину встанем стеной!

Но ненужным стал лес
вдруг в эпоху прогресса!
Отойдёт ли родной
от великого стресса?

Когда мы страну защищали,
В далёких военных годах –
То с гордостью напевали
Мы гимна святые слова.

Не успел он ожить
от строительных бед,
Тут другая напасть:
жадный жук-короед.

У разных народов на свете
Есть символы их государств,
Но лишь у России, поверьте,
Есть символ душевных богатств!
Художники и поэты
Писали картины, стихи...
Россию они восхваляли
И таинство русской души!

Виктория Белова

Нахабинская СОШ №3, 8-В класс
Наш лес
Как горжусь, что в любимом
я живу Подмосковье!
Было много лесов здесь,
и полей, и раздолья.
Воздух чистый и свежий
был во всём регионе,
А особенно в нашем
Красногорском районе.
Очень много лесов
окружало Москву –
Только нынешний день
нагоняет тоску.

Лес смогли уберечь –
наш поклон лесникам,
Хоть потери большие:
всё пеньки тут и там!
Но, к великому счастью,
по веленью небес,
Прошла акция здесь
под названьем «Наш Лес».
Мы пошли всей семьёй,
ещё много народу,
Поддержали всем миром
родную природу!
И сказать я спасибо
всем за это хочу,
Ведь болеет наш лес
и не сходит к врачу.
Я прошу вас, друзья:
берегите Природу!
Чтоб свободно, как прежде,
Вновь дышалось народу!

Василиса Михайлова
г. Москва, 8 лет

Здесь растёт мегаполис
у людей на глазах,
И застройщики рубят
древний лес в пух и прах!

Что я люблю?

А он рос двести лет,
никому не мешал,
Грибы, ягоды, дичь
он народу давал.

Старый Красногорский лес,
Где деревья до небес.

И не раз он горел –
удалось потушить,
Две ужасных войны
он сумел пережить…
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Я люблю конфеты, плюшки
И красивые игрушки.

Я люблю в открытом море
Долго плавать на просторе.
И на гору подниматься,
Улыбаться и смеяться.

В дочки-матери играть,
Куколку свою качать.
Очень я люблю цветочки
И зелёные листочки.
Рисовать люблю картины
И лепить из пластилина.
Строить новый снежный дом,
Слушать музыку и гром.

Василиса Михайлова
г. Москва, 13 лет

Зимняя раскраска
Мама принесла раскраску,
Я сказала: «Это сказка,
Только чёрно-белая –
Я цветную сделаю.
Мне нужны карандаши...
Ты мне сказку расскажи
Про волшебный зимний лес,
Где полным-полно чудес».
Рассказала мама сказку,
Принялась я за раскраску.
Прорисую ёлочкам
Каждую иголочку –
Пусть зелёные стоят,
Дарят хвойный аромат.
Я раскрашиваю быстро,
У меня красиво вышло:
С красной грудкой снегири,
На рябине воробьи.
Белка серая зимой –
Нужен карандаш простой...
Было всё почти готово,
Но снежок посыпал новый,
Превращая эту сказку
Снова в белую раскраску.
Только светит с высоты
Солнце цветом золотым!

Молодые голоса
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Шулунова Алёна

Гордеева Алина

Стихи о любви

Осень

Я пишу стихи о любви
И отправляю по заветному адресу:
Третья планета от солнца,
Российская Федерация.
А дальше пусть они катятся,
Хоть к чёрту, хоть к каракатице…

Кружат листья в хороводе,
Плавно падают потом,
Укрывают постепенно
Землю влажную ковром.
И шуршит он под ногами,
Нарушает тишину.
И с каким же наслаждением
Тихо по нему иду!
В парке стало вдруг нарядно,
Льётся золото везде.
День осенний, но чудесный
Греет душу нынче мне…

Нахабинская СОШ № 3, 8-Б класс

На почте уже косо смотрят,
Но не гонят взашей.
Наверняка стихи о любви
достигли их глаз и ушей.
А дальше пусть они падают –
Хоть на дно всех известных морей.
Стихи о любви... это странно,
Но любимыми могут быть люди,
Работа, а иногда даже страны.
А я люблю кофе, семью
И родную страну.
А дальше... а дальше не важно.

Лукин Егор

Нахабинская СОШ № 3, 9-В класс
Про осень
Снова осень наступила на наш город,
Принесла с собою тучи и дожди.
Не люблю я эту слякоть, этот холод
И шепчу себе: «Немного подожди!»
Защебечут птицы, будет солнце,
И проснется от лучей сосна,
Вновь заглянет утречком в оконце
Девушка веселая – весна.
Пусть пока холодный ветер свищет,
Желтый лист на руку упадет,
Ведь всегда находит тот, кто ищет,
Дожидается лишь тот всегда, кто ждет.
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Нахабинская СОШ № 3, 11-Б

Лабутина Юлия
Нахабинская СОШ № 3
Осень золотая
Осень золотая
постучит в окно,
Улыбнётся ласково
мне своим теплом.
Сразу станет весело
на душе моей,
Ведь вернулось лето к нам
хоть на пару дней.
Побегу на улицу
листьев я собрать,
Чтоб венок осенний
из листвы сплетать,
И, гуляя с мамой
в парке у пруда,
Солнышко увидеть,
тучки, облака.
Самая красивая,
славная пора,
Желтою становится
на ветвях листва.
Птицы по-осеннему
начинают петь.
Только жаль, что солнышко
меньше стало греть.

Молодые голоса
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Оставив на дорогах жизни добрый

Любить,
чтобы помнили
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след, Вы проживете много-много лет.
Ефим Зильберварг

Леонид Терёхин
***
Поэты любят помолчать.
Молчанье им необходимо,
Как перед боем.
Чтоб начать
Со словом трудным поединок.
Клокочет сердце в тишине
И шелестит бумага сонно.
Но на войне, как на войне:
Отчаяние, хрипы, стоны;
На безымянной высоте
Идёт безжалостная схватка,
Ползу туда на животе,
Грудная клетка мне – как скатка,
Гудит от боя голова,
Виски сжимают боли клещи…
А сверху беспощадно хлещут
В меня слова, слова, слова…
То слово,
Что пробьет мне грудь,
Мне будет самым драгоценным.
Я за откос хватаюсь цепко,
Где каждый выступ остр и крут,
Я, всем понятьям вопреки,
Хочу,
Чтоб попаданье чаще,
Чтоб раною кровоточащей
Забились строчек родники.

Юрий Петухов
О герое, побеждённом своею славой
Избыток сил меня теснил.
Хотелось мне одной рукою
Ход изменить ночных светил
И солнце ухватить другою!
Но годы шли, и я ослаб,
Не совершивши в мире чуда.
И я теперь такой же раб,
Каких найдёшь везде и всюду.
Я в том виню себя и вас:
Вы рано славу мне воспели.
В самодовольстве я погряз
И жизнь свою провёл без цели...

Вы видите – моя рука
Ослабла, и угас мой гений.
Послушайте же старика,
Питомцы новых поколений!
Вам жизнь для подвига дана.
Бегите прочь от льстивой славы!
Заслужите – и к вам она
Сама придёт, уже по праву.

Нина Кочубей
Мы ждём тебя
Наш славный вождь, мы кару заслужили,
Мы заслужили гнев твой и укор:
Мы столько мусора снесли к твоей могиле,
Что разгребаем этот мусор до сих пор.
Враги над нашим прошлым ухмылялись,
И хор продажных тварей нагло врал.
Мы перед этой наглостью терялись…
А кое-кто им даже подпевал!
Как замолить нам грех, товарищ Сталин?
Ты – там, а мы на этом берегу.
Ты, уходя, Державу нам оставил,
Её без выстрела мы отдали врагу.
От ран предателей Отчизна погибает!
Убийцы и ворьё в ней правят бал,
Как нам тебя сегодня не хватает!
Мы ведаем, куда б ты их послал…
Как в те, сороковые, нынче верим
Тебе лишь.
Свою Родину любя,
Мы настежь распахнули наши двери –
Вставай.
Входи.
И правь.
Мы ждём тебя!

Маргарита Ногтева
***
Дул осенний ветер,
приносящий сухость,
Шевелящий грузно
прогорклую полынь.
Или ты не знаешь, что несёт разлуку
Эта золотая осенняя теплынь?..
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Осенённый страстью
позабыть не сможет
Давнего свиданья
каждую деталь,
Если остаётся только подытожить, –
Кроме этой жатвы ничего не жаль…
Кроме этой клятвы,
слов ее последних,
Что, как листья с веток,
сорвутся с языка,
Ради власти писем, мести сновидений,
Ради откровенья
первого стиха…
Дул осенний ветер,
приносящий слякоть.
Сразу потемнела
выцветшая даль…
Больше никогда ты
так не будешь плакать –
Чистыми слезами измерять печаль…

Лазарь Шерешевский
Минутное
Вот так бы век, вот так бы век
Лежать, не поднимая век.
Лежать, уйдя лицом в траву,
Не знать, – живу иль не живу,
Не знать, – плыву иль не плыву,
Куда плыву, зачем плыву,
Плыву во сне иль наяву…
Не знать, куда течёт река,
Чего касается рука,
Куда уходят облака,
Вершины гор задев слегка,
И помнить, мысли растеряв,
Лишь перешёптыванье трав…

Олег Александров
Осень
Кружит листва. Какие силы в ней?
Добро или зло собою она множит?
Искристая метель осенних дней
Волнует мою душу и тревожит.
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С природой часто ищем мы родства
На перепутьях жизни сложной.
Кружатся мысли, как кружит листва
В осеннем неуютном бездорожье.
Гляжу вокруг. Вот ветра дуновенье
Взрывает кверху капельки воды.
Фруктовый сад, затихший в напряженье,
Опавшая листва и спелые плоды.
Поэта плод – творение пера.
В нём чувства есть, волнение и смелость.
Осенняя мятежная пора…
Не круговерть в нём главное, а зрелость!

Ольга Алфёрова
У тропинки яблонька стояла
У тропинки яблонька стояла,
Всем дарила сладкие плоды...
Нам, как Солнцу, Небу доверяла
И не ждала от людей беды.
Нынче много яблок уродилось,
И под сладкой ношею своей
Низко к людям яблонька склонилась,
Не жалея тоненьких ветвей.
Ясным днём, доверчиво, покорно,
Раздобрев от солнечных лучей,
Приняла она удар топорный.
Смерть от равнодушных палачей!
На неё наехала машина,
На живую в маленьких плодах!
Зло само надменно суд вершило
Над добром у женщин на глазах...
И беспомощно поникли ветви,
А недавно были все в цвету...
И смотрели маленькие дети,
Как топтали дяди доброту.
У тропинок яблонек немало,
Но она для нас цвела, росла...
И девчонка плачет: – Мама! Мама!!!
Что же яблоньку ты нашу не спасла?

Зильберварг Ефим
Секрет долголетия
Из века в век, из века в век
С улыбкой дружит человек.
Улыбка – добрый знак соседу

И приглашение к обеду.
Здоровья богатырского залог
И точная прелюдия любви…
Улыбка – друг, и что не говори,
С улыбкой легче одолеть дорогу,
Улыбка вам поможет снять с души тревогу,
И к радости ведёт всех нас она.
Оставив на дорогах жизни добрый след,
Вы проживете много-много лет.
Так улыбайтесь, люди, на здоровье!
С улыбкой неприятность – не беда...
Так улыбайтесь, улыбайтесь, господа!

Лев Корешков
Мне юностью повеяло весной,
С которой лишь во сне теперь встречаться –
А осень забросала сединой,
Теперь с ней никогда мне не расстаться.
Ах, лето – пролетело в сонме гроз,
Как жизнь. Она прошла, не повторится.
Зима стучится, полная угроз,
И говорит, что надо торопиться…
Ну, что ж, зимою тоже можно жить –
И жить по-новому себя заставить.
Пора и временем, наверно, дорожить
И что-то доброе оставить.
Конечно, я не Байрон или Фет,
Я просто человек обычный,
Но как же хочется оставить добрый след,
Пусть небольшой. Хоть маленький, но личный…

Маргарита Комлякова
Соловьиная ночь
Глухая ночь! Перед окном
Ветви повесила рябина.
Деревня спит глубоким сном.
А звёзды! Звёзды – как рубины!
На чёрном небе нет луны –
Дома, как призраки, видны.
Вдруг одинокий соловей
В саду, средь яблони ветвей
Запел, защёлкал, засвистел –
Как будто он прогнать хотел
Той майской ночи тишину:
Прославить радостью весну!

В ответ ему со всех сторон,
Прочь прогоняя ночи сон,
В садах – и близко, и вдали –
Перекликались соловьи.
Легла роса, сгустилась мгла:
Ночь соловьиная плыла…
И звёздам спать было невмочь:
Они сияли в эту ночь
До самой утренней зари,
Пока не смолкли соловьи.
И я – сидела у крыльца,
Считала звёзды у Стрельца…

Михаил Медведев
Война миров
(отрывок)
Война миров. Извечно разделенье
Меж тьмой и светом, небом и землёй.
От душ людей и до большой Вселенной
Мы не приблизились к концу их звёздных войн.
Россия новая. Из камня терема –
А в них воров духовная тюрьма.
Невинность ангел снова не сберёг:
Опять миры меняют на мирок.
Вокруг все те же: жадность, лживость, лесть.
Пороки все здесь, сколько их ни есть.
Затем-то к звёздам путь ещё закрыт,
И на Земле стал вечной тайной Крит.
И всё уже летит в тартарары:
Кресты, иконы, божие дары.
Война миров. Непобедима брань.
На воре вор. Вот русская судьба.
Всем на земле им уготован рай.
История по-прежнему слепа.
И кто ж теперь злой доли избежит?
Ведь вечен на Земле один лишь жид!
История сама ложится в ров,
Чтоб стать границей этих двух миров.
Осталась под ногами только пядь,
Осталось нам лишь в небо отступать…

Иван Пирогов
Личное
Мне б отпустить свою тревогу,
Мне б возродить в душе покой:
Проблем скопилось в жизни много,
Идущих чёрной полосой.
Любить, чтобы помнили
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Ко мне приходят утешенья
Родных и близких мне людей –
Но не приносят облегченья
Душе встревоженной моей.
Чего я жду, на что надеюсь –
Определиться не могу.
Желать я многого желаю –
А что конкретно, не пойму.
Живу я скучно, одиноко,
Зову на помощь опыт свой.
Не знаю, ждать осталось сколько,
Когда наступит мой покой.
Теперь надежда на случайность –
Возможно, встретится она
С своим согласьем на взаимность,
С любовью в жизни до конца.
Тогда сама уйдёт тревога,
Счастливым будет каждый день.
А наша верная дорога
Развеет нынешнюю тень.

Виктор Рускол
Желания
Хочу, чтобы не приходилось
Краснеть за самого себя.
Хочу, чтоб мысли находились,
Когда их жду, не опосля…
Хочу, чтоб времени хватало
На все дела всегда сполна.
Работа удовлетворяла,
А не тревожила меня.
Знакомые чтобы хвалили
Не только в – и за глаза,
А за ошибки чтоб не били,
А лишь отечески журили,
А это уж – всегда в глаза…

Сергей Серебреников
В жизни нашей вечно суета:
Каждый мчит, куда-то всё стремится
Нам понять бы: это ерунда,
И пора, пора остановиться.
Хватит нам испытывать судьбу,
В церковь надо, к Богу приобщиться,
Во грехах покаяться ему,
Чтобы чистым на порог явиться…
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Лидия Потяйкина
Рябинка
Деревце кудрявое, белые цветы –
До чего ж прекрасно ты, краски хороши!
Милая рябинушка, что же ты грустишь?
Что тебе привиделось, почему молчишь?
Красная рябинушка, сердцу подскажи…
По ветвям развесила бусы ты свои.
Помню, с милым виделись у твоих ветвей,
Песнями нас радовал звонкий соловей.
Ягодами красными угощала ты,
С нежностью дарила нам хрупкие цветы…
Свежестью, прохладою дышишь и теперь.
Милая рябинушка, спасибо тебе!
Погас закат за Иртышом…
Погас закат за Иртышом,
Огнём багряным светится.
Ах, почему ты не пришёл?
Я так хотела встретиться…
Я всё надеялась, ждала,
И об одном печалилась:
Как оскорбить тебя могла,
Как ревностью измаялась?!
Ведь ты совсем не виноват,
Что не одной мне нравишься!
Что всех красивей из ребят
И на работе славишься…
Душа
Когда душа скорбит смертельно,
Когда тоска сжимает грудь –
Взгляни на небо: как прекрасен
В ночном сиянье млечный путь!
Так много милостей у Бога,
Как эта млечная дорога,
Неисчислимых звёзд мерцанье!
Пускай придет в твоё сознанье,
Что это свет Его очей,
Он ими видит скорбь людей!
Не падай духом и держись,
Взгляни на небо – и молись!

Любить, чтобы помнили
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У каждого своя из тысячи дорог
В прекрасном этом мире непростом.
Пусть, путь начав, родной оставишь ты
порог – Закончится она в краю родном.
Николай Аксёнов

Там и смерти пугающей нет –
Только жизнь в бесконечных просторах
И прекрасный безудержный свет
Льётся мощным потоком в узорах.
Будь философ, поэт, музыкант –
В гости в вечность все-все заходите.
Ухватили желанный талант –
Смело пойте, танцуйте, пишите!
Каждый может из вас посетить
Остров светлых, прекрасных желаний.
Кто-то там и останется жить –
В рощах творчества и созерцаний.

Николай Аксёнов
Николай Юрьевич родился в деревне Ангелово, в
Красногорске живёт с 1975 года. Окончил два института – горный и физкультурный. Работал тренером-преподавателем, менеджером проектов.
Остров мечты
Там, на острове детской мечты,
В расцветающем райском саду,
Муза жизни лелеет цветы,
Шлёт любовь нам и красоту.
Разноцветные птицы поют,
Распуская павлиньи хвосты,
Создавая палитрой уют,
Звуки чистой небесной красы.

Чудо-остров всевышних богов,
Счастье жить в удивительном мире –
Как в эфире, в той пятой стихии.
Приходя порой вестником снов...
Дорога к дому
У каждого своя из тысячи дорог
В прекрасном этом мире непростом
Пусть путь начав, родной оставишь ты порог –
Закончится она в краю родном.
Маршрут уже с рождения начертан
Для нас богов незримой рукой.
Но тот, кто за мечтой идёт – бессмертен,
И властен над проказницей-судьбой.
Вот новый кормит мамочка росток,
Небесной силой пестует, милует.
Любви и счастья сладостный глоток –
Глоточек жизни радостной дарует.

Муза танца кружит хоровод
Средь березок-богинь, средь лесов,
Под зеркальных журчание вод
Средь божественных дивных лугов.

Поднялся, полон силы человек,
Вскормлённый тем, что пережили предки!
И в дальний путь длиной почти что в век
Пускаются на поиск себя детки...

Вот запела Эрато, мила,
Рифм набором изысканных драм.
Восхищает сатирой: смела!
И комедии шлёт мастерам.

Ни мам и ни пап в дороге рядом нет
Опоры нет, но крылья отрастают –
Лети же, достигай своих побед,
Пусть честь и честность над тобой витают!

Остров счастья, ах, остров мечты,
Остров добрых надежд и открытий –
Нет здесь шума мирской суеты,
Нет обмана и жестоких событий.

Немало будет бед – но и побед!
И вдруг приснится ночью край родной:
Дым из трубы, в оконцах тёплый свет,
Улыбка мамы… Всё, пора домой!

Нет привычных нам зла и добра,
Нет богатых там, но нет и бедных,
И не встретишь случайно врага
На тропинках лесов заповедных.

Из года в год в теченье долгих лет,
Будь ты богатый, гордый иль босой –
Окончив жизни университет,
Однажды все приходят в Дом родной…
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Кисея, кружева, шляпки, ленты –
Всё ушло и рассеялось в дым.
Запылали иные рассветы
Над гнездом разорённым твоим.
Только пусть за твоею спиною
Не порвётся династии нить.
Научи нас справляться с бедою –
Больше некому нас научить.

Ольга Алейникова

Ты любимые мужа серёжки,
Прошлой жизни осколочный штрих,
На мешок обменяла картошки
И детей сберегла четверых,
Довела их рукой своей тонкой
До ликующей жизни большой.
Поделись с неумелым потомком
Нежным сердцем и сильной душой!

Ольга Анатольевна – выпускница экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Научную работу по специальности всегда совмещала
с преподаванием спортивных бальных танцев
в Красногорском ДК «Подмосковье», а как танцор-исполнитель в паре с мужем была бронзовым
призером Чемпионата страны. Стихи начала писать ближе к пенсионному возрасту, когда младшему сыну-музыканту понадобились тексты для
песен. Этот сборник – её поэтический дебют.

Жизнь не раз повторялась сначала
В море радости, света и слёз.
Ты теперь бы уж нас не узнала,
Если б встретиться нам довелось.
Но когда голосистая птица
Запевает в предутренний час,
Я хочу за тебя помолиться,
Чтоб ты там помолилась за нас.
Я хочу за тебя помолиться,
Попросить о молитве за нас.

Ах!
Мне приснилось в непонятной грёзе,
В синей растревоженной ночи,
Как уселось солнце на берёзе,
Свесив шелковистые лучи.
В этих лентах – жёлтых, рыжих, красных
Путались и руки, и слова.
Может, я ждала тебя напрасно,
Может, не кружилась голова?
Может быть, и нет такой берёзы…
Лишь в траве зелёно-голубой
Лёгким светом вспыхивали звёзды –
Это утро плакало росой.
Прабабушка
Ты за что-то на нас поругайся
И негромко на нас поворчи,
Тёплым облаком рядом останься,
Будто в детской счастливой ночи.
Так уютно покажется в доме…
Но тебя уже нет много лет,
Лишь остался на память в альбоме
Нестареющий чудный портрет.
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***
Вот и осень настала,
А гармонии нет.
Две последние астры
Не сложились в букет.
Две короткие строчки
Не сложились в стихи.
Две бессонные ночи
Не искупят грехи.
Утомило ненастье,
Не допросимся мы
Новогоднего счастья
У бесснежной зимы.
Для природы невзгоды
Тучи с юга несут,
Но любая погода
Украшает весну:
Усмехается слякоть,
Веселится метель
И безрадостно капать
Не умеет капель.
Пасха станет ответом
На метанья без сна,
И сияющим летом
Обернется весна.

Поэт-дилетант
Я – дилетант. Стихи не сочиняю,
А просто жду, когда они придут.
Вчера их не было, стояла ночь глухая –
И молча растворилась поутру.
А вот сегодня всё тревожит душу:
Картины, ветры, звуки – чередой.
Сегодня просто затаись и слушай,
Чем этот мир поделится с тобой.
Сегодня солнце, укрываясь тучей,
Как будто вновь, который раз подряд,
Пытается вернуться в миг тягучий,
В свой самый первый, девственный закат.
Малиновка в нарядном оперенье
Звенящую развешивает нить,
Но песню, сложенную в первый день творенья,
Теперь никак не может повторить.
Сосед опять весь день играет гаммы,
В них находя гармонию и строй.
Рояль, пытаясь вспомнить плач Адама,
Страдает безответно за стеной.
Полет вороны, грация улитки
И танец, не законченный опять, –
Прекрасные и жалкие попытки
О счастье позабытом рассказать.
В любой пылинке есть тоска по раю,
Она – определяет бытиё,
Здесь Маркс не прав, я это точно знаю.
Как трудно, Боже, выразить её!
Я дилетант, и им хочу остаться,
Звучащий мир расслышать до конца
И свой восторг забытый, может статься,
Вновь получить как милость от Творца.

Наталия Боголюбова
Наталия Владимировна – кандидат филологических наук, член Союза писателей Москвы, член
Международного художественного фонда. Ее стихи яркие, необычные, сюжетные, философские.
Она главный редактор литературно-исторического альманаха «Фавор». Под ее редакцией издано
пять книг (Литературно-историческая Истра).
Переводчик немецкоязычной поэзии и прозы, переводы изданы в 12 антологиях. Автор и ведущая
8 литературных программ Радио России.
***
Как жаждут славы люди,
Покой не признавая!
Но за побег из рая
Прощения не будет…
А где-то во вселенной
Свершений свиток пишут
Тому, кто тонко слышит
Песнь вечности нетленной.
Венец страдальцу будет
Переплетён цветами,
Плетущий их шипами
Снабдить не позабудет…
Слезами, раненой душой
Заплатишь за талант большой.
***
Мне показалась, что моя дорога,
Всегда бежавшая так ровно, строго,
Нырнув в последний золотистый сон,
Начнёт спускаться плавно под уклон…
А бричка вдруг весёлой птицей вольной
Вперед рванулась по степи раздольной!
Забилось сердце ласточкой в силке:
Письмо любви дрожит в моей руке…
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***
Вот-вот уж глянец облетит
С златых твоих кудрей,
Никто влюблённо не глядит
Вслед туфельке твоей.
И вся цена твоя – старик,
Что возит в «шевроле»:
На жёлтой лысине парик,
И сам – пенёк в золе…
Халатик вьётся по плечам,
Рыдаешь в кухне по ночам:
Ни дела, ни детишек нет –
Вот и не радует рассвет.
Когда сама ничто, никто –
Примчится ль бодрый Конь в пальто?!

Не поймать её сетями,
Не удержишь её лёт,
Только тёмными ночами
Пустота порой гнетёт...
В жизни всякое бывает:
Жить – не поле перейти.
Птица счастья то взлетает,
То томится взаперти.
Мне бы бурю ураганов,
Путешествий дальних свет
Озаряли чтоб дорогу
В неизведанности лет.
Я ведь старости беспечной
Навсегда себя лишил,
Потому что безмятежье
Я в себе похоронил…
Бабушкина молитва

Александр Брусененко
Александр Александрович не только влюблён в
поэзию, но и пишет картины, по-военному ответственен. Ранее стихи писал что называется
«в стол», стеснялся кому-то показать. Однако
волею случая попал на выставку картин «Митьки» и познакомился с художником этой группы
Дмитрием Дроздецким, который и стал издателем первой книги Александра.
Свободный полёт
…Мне оправдываться не в чем.
Лишь поймут меня друзья,
Для свободного полёта
Птица счастья у меня…
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Порой бывает, кажется,
Что больше нету сил,
Что зря по свету маешься
Без отческих могил...
Но чтоб не заблудился я
В дорогах чуждых стран,
Мне бабушка оставила
Молитву-талисман.
В ней сила победителей
От Киевской Руси
Взрастила русских витязей:
«Господь тебя спаси!».
Её хранил я бережно,
Но часто забывал –
Тогда-то вот ту божию
Бабульку вспоминал.
Ведь что-то есть волшебное
В созвучье вещих слов,
И тянет в путешествие
Седой Руси веков.
В них сила непонятная –
Как в вальсе «Венский лес» –
Истомой благодатною
Низвергнется с небес!
И снова легче дышится
Под куполом церквей,
Как будто на Причастии
У стен монастырей...
И вот с тех пор, как кажется,
Что вовсе нету сил –
Я бабушкину книжечку
О помощи просил.

Золотая осень
Дивной осени пора
Наступила рьяно,
Мелкий дождик сентября
С золотом багряным.
Барабанит по домам,
Крышам, тротуарам,
Поутих заметно гам
Городских базаров.
Загрустили голоса
Соловьиных трелей,
Поредела полоса
Городских качелей,
Опустели закутки
В двориках и скверах,
Где влюблённые клялись
В нежности и вере
Солнце тёплое порой
Лужи в парках сушит,
Бабье лето пред зимой
Согревает души...

Григорий Гололобов

Настроение

Григорий Нестерович родился на Камчатке,
окончил МЭИ, отслужив в армии, трудился на
КМЗ механиком, заместителем и начальником
цеха. Его стихи полны любви к родному краю,
заботы о воспитании достойной смены, благодарности людям, которые посвятили этому всю
свою жизнь.

Бывают дни, когда мне жить тревожно,
не потому, что городской людской поток
несёт меня теченьем осторожным,
как будто дождевой ливневый сток...

Любите книги
посвящается году литературы

Мне неприятен взгляд людей-прохожих,
Скрывающихся лицами в меха,
угрюмых, на стада овец похожих,
бредущих под надзором пастуха.
В иные дни я радуюсь свободе
и, как десятилетний мальчуган,
при снегопаде иль плохой погоде,
приветствую летящий ураган!
И неподкупен, как судья третейский
в процессе адвокатской суеты,
я прячусь от своих проблем житейских,
отдавшись настроению Судьбы.
Несло-несло меня, как клёна лист, летящий
по закоулкам жизненных дорог –
и только Ангел, век меня хранящий,
моё предназначение стерёг...
Где спрятаться, укрыться от советов,
бесплатно раздаваемых друзьями?!
И не дождавшись нужного ответа,
я наслаждаюсь водкой и стихами...

Когда на сердце боль и грусть
Когда попали вы в интригу,
Когда не виден светлый путь,
Возьмите и откройте книгу.
Когда романтика зовёт,
Но давит бытовое иго,
Когда мечта летит вперёд,
В страну мечты отправит книга.
Придёт нежданная любовь,
Отвергнут вас – нет хуже мига!
И в этом случае вам вновь
Поможет жизненная книга.
Шекспир, Тургенев и Толстой,
Дюма, Шевченко, Пушкин, Чехов
На сложный случай и простой
Дадут вам множество советов.
Читай, мир книги уважай,
Расширит он твою культуру.
Дерзай, учись, не унывай
И познавай литературу!
Новые имена
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Котик

Голос детства

Что сидишь у двери, озабоченный,
Серенький, усатенький зверёк?
Ты недавно был хозяйкой брошен
И теперь тосклив и одинок.

Проснулась рано дочка –
Игривая газель –
И к маме попросилась,
Я взял её в постель.
За неименьем места
Прилёг в её кровать:
Немного тесновато,
Но можно полежать.

Грел ты телом ноги ей усталые,
Ждал у входа, ласково мурчал,
А когда с утра она вставала –
Нежно руки и лицо лизал.
Бросила, не смотрит и не слышит,
Как страдает бедная душа,
Взгляд печален, и надрывно дышит
Беленькая грудка малыша.
Перестань грустить и беспокоиться,
Счастье через час к тебе придёт:
Телефонный разговор закончится,
И хозяйка на руки возьмёт.
Полнолуние
Девица-красавица Луна
Светит нам с заоблачных высот.
Грустные, трагичные глаза,
Удивленно приоткрытый рот.
В этом лике столько глубины,
Столько смысла, а в устах – слова:
«Люди, что же делаете вы?
Или мать-земля вам не мила?»
Или вам, вскормлённым и живым,
Любящим детей и матерей,
Нет другого дела, чем пытать,
Сколько смерти вместится на ней?
Я – Луна, печальна и бледна,
Но счастливее сестры своей:
Лучше жить, как перст, совсем одна,
Чем сгореть в костре своих детей!
Люди, только в мире – жизни суть!
Лишь от счастья пусть бежит слеза,
Если изберёте этот путь,
Улыбнутся и мои глаза…
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С той стороны – игрушки,
И куколка – с другой.
Воспоминанья детства
Вдруг хлынули рекой.
Природные, могучие,
Без техник и наук,
Всем телом овладели,
Окутав всё вокруг.
Ах, как они прекрасны,
Кристальны и нежны,
Какое безмятежное
Спокойствие души!
И с чувством умиления
Я с детством говорил,
За это озарение
Я жизнь благодарил.
Да, все дано природою –
Рожденье, жизни бег,
Но от тебя так много
Зависит, человек!
Продажным воротилам
Совет дам без затей:
В кроватке отдохните,
Коль нет других путей!
Коль мудрый голос разума
Закован кошельком,
И корыстью, и алчностью
Все связано кругом.
Всю грязь и нечисть, человек,
Сотри с лица Земли,
А миру детство светлое
Оставь и сохрани.

Вопрос эмигранта
Где взять правителя, чтобы народ любил,
Чтоб понимал, как унижает бедность…
Лукавство и обман – пути в бесследность
В умах народа. Был ли царь, не был?
Где взять любимую, чтобы меня ждала,
Чтоб наслаждалась близостью мужчины,
Чтоб дрожи в голосе моём нашла причину,
Вещающем о том, как жизнь мила?

Сергей Демиденко
Сергей Павлович с 1981 года проживает в Опалихе. Дипломант XV Всероссийского конкурса
«Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспитания. Участник Первых Ахматовских чтений на Сицилии «Гражданственность и
нравственный стоицизм поэзии Анны Ахматовой». Член Союза писателей и Общества Данте
Алигьери. Автор семи поэтических сборников.
Русский сокол
памяти Пётра Степановича Дейнекина – Главнокомандующего ВВС России (1992-1997 гг).
Чем выше интеллект, тем очевидней
Смысл фраз простых, тем юмор озорней.
Он убедительней приказов и обидней
Разносов кабинетных площадей.
Душа парит, забрав от пьедестала
Синь глаз твоих и седину волос,
Оставив нам прирученность металла
Ответом на конструкторский вопрос.
Открыв успешность лётных испытаний
И в небе, и в правительства кругах,
Источник указав желанных знаний
О мощи, Родину прославившей в веках.
Далёк полёт последний… ох, далёк он!
И Дальней авиации служить
Ты будешь вечно, славный русский Сокол,
Полётом в даль, как прежде, дорожить.

Где взять собрата, ценящего власть
Простых стихов, величие науки,
Своих друзей натруженные руки,
Не позволяющие знамени упасть?
И где взять мужество быть преданным стране,
Где нет правителя, любимой и собрата,
Могилы предков сапогом солдата
Где попираются в угоду новизне?
Той новизне лишь три рубля цены
В базарный день на доллар в переводе.
Культурное достоинство в народе
Останется фундаментом страны.
Шесть часов до вылета
Осталось шесть часов до вылета
Я знаю, милая моя:
Хоть говорить про то не принято,
У риска логика своя.
И если свидеться не выпадет,
Узнай же, грусть переборя,
Что я был счастлив эту пару лет
Как в двадцать, чудо сотворя,
Открыв с твоей, конечно, помощью
Тот звон, что камертоном душ
Звучит для нас московской полночью,
Хоть не жена ты, я – не муж.
И в этой глупой разобщённости,
Когда-то созданной судьбой
Как в той студенческой влюблённости
Есть риск ввязаться в новый бой,
В котором вы-и-грыш – вселенная,
Преодолённая в борьбе.
Молюсь все шесть часов смиренно я:
«Лишь долететь бы мне к тебе!»
Новые имена
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Я виноват
Вот снова женщина... немею, как тогда,
В руках опять сверкает редкая звезда,
В ногах тяжёлый груз разрушенных преград,
В душе холодный дождь. Стихи. Я виноват.
Не удержал, не покорил, недолюбил,
От глупой ревности тебя не защитил.
Струёй песка лишь просочились через быт
Крупицы искренности из зеркал обид.
Не опуститься, не запить, не опоздать,
Раздать достойное, упавшее собрать!
Сверкает прежним светом редкая звезда.
Вот дочь той женщины ... немею, как тогда.
Пять уроков
Пять уроков, семь уроков…
Оступился ненароком
Я о грусть осенних дней,
Дождь о ней и снег о ней.
Пять уроков, семь уроков…
Захлебнулся горьким соком
Я напитка прошлых дней
С фотографий... всё о ней.
Пять уроков, семь уроков…
Утонул я, жаль, до срока
В ласке глаз, желанье губ…
Время – жадный душегуб.

Виктор Дубов
Виктор Иванович – пенсионер, из поколения
детей войны. Стихи пишет уже полвека. Любит взять томик Есенина, перечитать, получить
заряд энергии и самому что-нибудь сочинить.
Раньше чаще писал прозу, печатался в местных
газетах. В литобъединение пришёл недавно,
но нашёл здесь единомышленников. Его стихи
пронизаны мотивами настоящей любви к людям и природе, душевным отношением к окружающему миру.
Травостой родных полей
Поля, луга заросшие колышет травостой:
Стоит, судьбой заброшенный,
в сторонушке родной.
Как будто отвернулась от него родная мать –
И вырастут потомки, только нам их не узнать.
Совсем ведь беспризорные травиночки растут!
Сосёнки, ели нежные рассыпались вокруг,
Как будто войско дрогнуло и отступает рать.
Сегодня просто некому их вместе собирать…
Красоты необъятные – что око достаёт,
Пленили мою душеньку на много лет вперёд!
Но что-то – сердце дрогнуло –
не так у нас идёт ,
Ведь где должно быть пахано –
чертополох растёт...
Голубая осень
Голубая осень, листья золотятся,
Дует сизый ветер по бульварам.
Ты ко мне пришла с предутренним туманом,
Расцвела в душе цветистым маем!
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Ты звездой горишь и сердцем моим бьёшься,
Сок любви вливаешь в грудь мою.
Расцветаю я, едва ты улыбнёшься
А когда ты холодна – грущу.

Мартовское солнце
будит и буянит.
Посмотри в оконце,
вся природа пьянит!

Наши встречи – только расставанья,
Как уйдёшь – вновь встреч жду с тобой.
Листья жёлтые кружатся, увядая,
Ты вселяешь нежность и тепло!

Запряги лошадку
лошадей на триста,
смело, без оглядки –
в молодость, с посвистом!

Прихожу к скамеечке заветной
И сижу, любуясь на тебя.
Вспоминаю: волосы по ветру,
Шла ты. В сердце – всполохи огня.
И сегодня от разлуки тайной
Обращаюсь снова я к стиху –
Это значит на язык признаний:
Я тебя люблю, давно люблю!

Были лета
… Какие раньше были лета!
В руках цветы, в глазах – цвета!
И рядом ты. Ещё не та…
И синева до боли ясна,
И неба свод высок и чист,
А жизнь наивна и прекрасна,
И время – в будущее мчит!
Над нами песни жаворонка,
И раздавались звоном звонко
Шаги по трапам у реки!
Заботы …где то далеки...
… Сегодня грустно смотрит око,
И ты – хоть рядом, но далёко.
И те ж цветы, но цвет угас.
«Всему есть время!» – слышу глас.
Какие раньше были лета,
Какие раньше были мы!
Но вот уж осень. Волос в проседь,
И мысли: скоро свет зимы…
И боль

Анатолий Дуплищев
Анатолий Васильевич – преподаватель Бауманки, большой поклонник Есенина и, конечно,
Пушкина. Ещё в школьные годы стал проявлять
интерес к поэзии и писать первые четверостишия, однако плотно подошёл к стихосложению
лишь после 30 лет. Самокритичен. Печатался
в газетах «Патриот» и «Красногорские вести».
Стихи этого поэта полны лирики, однако не чуждо ему и сочинение фельетонов.
Голуби на крыше

И боль, что занозой под левым крылом –
Неужто устало? неужто устало?..
Мне гулкою болью Оно отвечало:
«Я столько уж крови тебе прокачало,
А сколько же крови испортил ты мне!
И всё говорил ты, потом, да потом...
«Ты помнишь то время, когда ты в вине...».
Не надо, пожалуйста, Сердце, прости!
Тебе не хотел я обид нанести.
Все глупости прошлого мучат меня.
Бывает ночами, а то среди дня.
Не Ты ведь повинно за боли мои,
В них сам виноват я – кончаются дни!

Голуби на крыше.
Голуби взлетают.
Тени еле слышно
окнами мелькают.
Новые имена
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Вы безразлично мимо плыли,
Лишь покраснела чуть щека
Да брови сдвинулись в порыве,
Чтоб охладить враз смельчака.
Он будто бы и не заметил
Сердито сдвинутых бровей.
Взгляд не отвёл, а Вам ответил
Улыбкой сдержанной своей.
Легко тотчас на сердце стало,
И мысли грустные ушли,
Глаза невольно засияли
От искры вспыхнувшей любви.

Нина Жёлубева
Нина Рольфовна по образованию медицинский
работник. Любовь к поэзии привил учитель русского языка и литературы, в прошлом лётчик-истребитель. Первое стихотворение написала в 12
лет, с тех пор иногда писала короткие четверостишия о своих предках, о детях. Стихи нигде не
печатала, стеснялась, в сборнике «Город на Красной горе» состоялся ее поэтический дебют.
Мечты
Ты спрашиваешь, почему молчу –
Мечтаю я, всё дело в этом.
Любовь ищу по всем приметам,
С природой слиться я хочу,
Стать веткою, ласкающей тебя,
Стать искрой, чтобы дать тебе огня.
В прозрачных водах речки той,
Где мы с тобой на лодке плыли,
Быть просто рыбкой золотой,
Лишь бы, как прежде, рядом были.

А это всё весна-шалунья,
Наказывая нас за прыть,
Послала капельку безумья
В сердца, готовые любить.
Деревня Козино
Деревенский мой край... Как пышно
Сад любимый разросся, цветёт.
Стол стоит во дворе под вишней.
Я одна. Может, кто-то зайдёт?
Деревянный наш старенький домик
У всей улицы на виду.
Сколько он пережил, сколько помнит
Горя, радости в нашем роду.
Каждый внёс в этот дом свою лепту,
Жили трудно, но дружно. Давно
Время старое кануло в лету,
По-иному живет Козино.

Весна

Я узнала ещё девчонкой,
Что сюда издалёка пешком
Кто ходил за грибами с котомкой,
Ну а кто за орехом с мешком.

Когда на сердце непокой
И на душе лежит тревога,
Один случайный взгляд людской
Порою значит очень много.

Труд всегда окупался сторицей,
Каждый с детства здесь знал наперёд:
Коль не будешь до пота трудиться,
Никто блага не принесёт.

Так в суетливом ритме жизни
Несёт сплошным потоком нас –
Вдруг, словно солнечные брызги,
Взглянула чья-то пара глаз…

И трудились в хозяйстве богатом
До поры. А теперь фермы нет.
Не встречаем бурёнок рогатых
И друг другу не крикнем «Привет!»

Веселый парень нежным взглядом,
Словно робеющим слегка,
Приметил Вас. Не смог быть рядом
И наблюдал издалека.

Я сижу за столом возле вишни,
Окна в избах погасли давно.
С грустью думаю, как же так вышло,
Что совсем не узнать Козино?..
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Последний снег
Последний снег так безутешен,
Укрыть старается метель
Изъяны на Земле безбрежной,
Что обнажила оттепель.
Последний снег – он как младенец,
Чист и безгрешен на Земле.
Не понимает, что растает
Через мгновение – к весне.

Татьяна Кузеева
Татьяна Петровна – родилась в Куйбышеве на
Волге (сейчас Самара), окончила Ленинградский
гидрометеорологический институт, много общалась с людьми, прошла взлёты и падения. Боль,
переживания и радость переданы стихами и песнями, которые написаны для родных, близких
и друзей. Её девиз: «Никогда не надо сдаваться,
есть плохое, но хорошего больше, освободите
себя от ненужного, и жизнь станет прекрасной».
Мой дед

Она придёт, согласно часу,
И всё растопит, развезёт.
И всё расквасив, всё раскрасив,
Последний снег тотчас умрёт.
Ну, а пока он белоснежный,
Кружится в воздухе, парит,
На крыши, лужи, лепесточки
Последний тихо снег летит…
Пробежала тень по лесу
Пробежала тень по лесу,
Солнце катится к земле.
Очень красные закаты –
Значит, долго быть зиме.

В тёмном небе салют,
Как огромный букет!
Я стою и смотрю,
И со мной рядом дед.

Значит, быть ещё морозам,
Шубки тёплые носить,
И носочки, и сапожки –
Чтобы ног не застудить.

Слёзы льются рекой
Из слепых его глаз:
Вспомнил грохот, огонь,
Командира приказ –

Разукрасил нос и щёки
Старый Дедушка Мороз,
Рассердился не на шутку,
Что не приняли всерьёз,

Вспомнил всё…
Разум свеж,
И как будто опять
Он идёт на рубеж
За страну воевать!

И позвал метель-подругу,
Вьюгу – снежную сестру,
Ледяную злую стужу
И коварную пургу…

Сколько было друзей
И подруг боевых –
Тех, кто выжил, сейчас
Тоже нет уж в живых…

… Только как зиме ни злиться,
Дед Морозу ни резвиться –
Выйдет солнышко к весне,
Станет весело и мне!

… Слёзы льются рекой,
В тёмном небе огонь,
Спи спокойно, мой дед,
Не болея войной…
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Не прерывая трель ни на мгновенье,
Певец вспорхнул и сел на провода –
Но милой птахи щёлканье и пенье
Остались в моём сердце навсегда…
Есенину
Тебе пою, Сергей Есенин,
Красавец, хулиган, поэт!
...За шторой сыплет дождь осенний,
Что был тобой не раз воспет.

Вера Кузнецова-Фетисова
Вера Владимировна родилась в деревне Батурки
Рязанской области в семье донского казака, в 2
года переехала в Опалиху, а в 3 попала на Чукотку и жила там, пока после школы не поступила на мехмат МГУ. Занималась математической
логикой и историей математики, учительствовала, программировала. Всегда любила поэзию
и знала много стихов. Отличать ямб от хорея в
детстве научилась у Пушкина, перечитывая по
многу раз его стихи. Поэтом себя не считает, говорит, она скорее акын: что видит, о том и поёт.
Соловушка
В июньский полдень разогрелся город.
Троллейбус мимо Сокола промчал.
«Покровско-Стрешнево» – нам объявляет голос,
И мы спешим на старенький вокзал.
Здесь маленькой когда-то я бывала,
Ещё за ручку мать меня вела.
И дедовская дача здесь стояла,
А на вокзале поезд я ждала.
Я на платформе на скамейку села –
Воспоминанья захлестнули вдруг...
В купавах звонко-звонко птаха пела,
Заставив смолкнуть всех людей вокруг.
Ей отвечала издали другая,
Руладой громко оглашая свет.
Спросила: «Что за птичка распевает?»
«Соловушка!» – услышала в ответ.
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Пускай мы кабаков не знаем –
Но близок страсти нам надрыв!
И плачет «Липа вековая»
Под струн гитарных перелив...
В такую мглистую погоду
Как радостен нам солнца луч,
Улыбкой тёплою природу
Вдруг осветивший из-за туч!
И кружится листва златая
Над розоватою водой...
Ты ж, золото волос взметая,
Ещё о Шаганэ нам спой!
А небо осенью белеет,
Как журавлиное крыло…
Поём мы, плачем и жалеем
О том, что навсегда прошло.
Весенняя тревога
Отчего мне бывает тревожно весною?
Что с того, что немного прибавился день –
На минуту – а я уж лишаюсь покоя,
И ложится у глаз неприметная тень.
Отчего я слежу с беспокойством за снегом?
Да сойдёт он, сойдёт – так бывало всегда...
Но мне надо бежать за дождями и ветром
И следить, как сугробы сменяет вода.
Вот летит стая птиц – не промчалась бы мимо!
Приземляйтесь в саду, вон скворечник пустой!
… Что они будут есть?.. Снова вьюга завыла,
Снова снег повалил вперемешку с водой.
Так тревожится мать о здоровье малышки
И следит, всё ль в порядке, здорова ль она?
...Что же я-то мечусь, когда входит неслышно
Вместе с ростом былинок в Россию весна?...

Лето прощается с нами,
Небо – синее и строже,
Теплые солнца касанья
С каждой минутой дороже.
Ветер целует небрежно
Пряди волос распушённых,
Запахом пряным и нежным
Листья опавшие тронув.

Александра Куртасова
Александра влюблена в Красногорск, в природу
Подмосковья, в душе лирик, хотя по профессии – инженер-математик. Писать стихи начала
ещё в школе. Очень любит путешествовать – но
особенно возвращаться домой. Тянется ко всему красивому – фильмам, картинам, стихам... И
ещё ей очень нравится, когда у людей хорошее
настроение.
***
Лето начинается с грозы,
Лето начинается с прохлады,
С уходящих запахов весны,
Вишен облетающих из сада.

Воздух гортань обжигает
Холодом, чисто-хрустальным…
Золото грустно роняя,
Лето прощается с нами.
***
Ветром осенним чаша лета расколота,
Брызнули в стороны искорки золота.
Ветер-проказник подхватит их весело,
Вихрем закружит с дождями и песнями.
Город как заткан вспененным кружевом,
Ярким, сверкающим стразами-лужами.
Неба сапфир а золотом обрамлении
Осень подарит Зиме к Дню Рождения.
***
Зачем же Вы так много говорите
Прекрасных слов, возвышенных стихов,
Ведь если в сердце Вашем есть любовь,
Она поёт, пусть даже Вы молчите.

Запах свежескошенной травы,
Одуванчиков головки золотые,
Шелест распустившейся листвы,
Незабудки нежно-голубые.

Быть может, красота цветистых фраз
Снискала благосклонное вниманье,
Когда Вы даму звали на свиданье,
И выручала в жизни Вас не раз.

Расцветает пышная сирень,
Белых яблонь снежные вершины,
Солнца свет, листвы резная тень,
Лужицы и лёгкий ветер в спину.

И вот сейчас, когда огонь любви
Божественной и пылкой в Вас вселился,
Поток из комплиментов прекратился,
И Вы сказать ни слова не могли.

Неба синь и хлопья облаков,
Соловей, скрывающийся где-то,
Обещание улыбчивых деньков –
В первый день вернувшегося лета.

Но, хоть язык и губы подвели,
Глаза Ваши кричали о любви.

***
Зябкие руки рассвета
Тронут усталые веки.
Блик уходящего лета,
Тень расслабляющей неги…

***
Не оставляй меня одну
В тиши покинутого дома,
Где видно за окном луну
И звёзд рисунок незнакомый.
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Не оставляй меня, когда
Моя душа опять в смятенье,
И кружит в поисках угла,
Как на ветру листок осенний.
Дай мне почувствовать тепло
Твоей улыбки, рук надёжных,
Когда на сердце тяжело от дум
Печальных и тревожных.
И в час, когда опять Судьба
Решит на крепость дух проверить,
Твои глаза, твои слова
Позволят вновь в себя поверить.
Я не прошу твоей любви,
Подарков, денег и обетов –
Но пусть звезда твоя горит,
И мне жизнь озаряя светом.
***

Полночь
Когда наступает полночь,
Приходит время иное,
Сплетая, как древние руны,
Грядущее и былое.
И бьются в часах песочных
Драконы лихих знамений,
Своих ожидая пророков,
Пронзающих взглядом время.
Загадочно время это:
Столетия миг связал.
И вот опять Маргарита
Спешит к Сатане на бал.
Возможно в мгновения эти
Увидеть любое созданье:
Одни из добра и света,
Другие – тьма и страданье.

Ты уйдёшь и меня не разбудишь,
Не вздохнет ни одна половица,
Тихо дверь за собою прикроешь
И исчезнешь вдали, словно птица.

Обычные и колдовские,
Безвредные и не очень,
И Легион им имя,
И время их власти – ночью!

Я увижу, проснувшись наутро,
Что тебя уже нет со мной рядом.
«Не грусти» – юный мир скажет мудро,
Ветерок мне прошепчет: «Так надо!»

А я создана любовью,
И ты меня не прогонишь –
Я вновь приду к изголовью,
Когда разольётся полночь.

И молчанием серое небо
Мне на ищущий взор мой ответит.
Ты ушёл, словно вовсе и не был,
Ты ушёл – и никто не заметил…
Кракову
На солнце каменный город
Грелся под сводом синим,
Брусчатые мостовые
Теплом наполняли взгляды.
И ветер, влетая в тот город,
Лаская его бульвары,
Легко напевал фонтанам
И гладил дома по крышам,
Листвою играл зелёной,
Трепал лепестки сирени,
Ерошил чёлки девчонкам
И их целовал украдкой.
Был ветер тот юн и весел,
Влюблен был и пах цветами…
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Вам кровью этот мир достался,
И нет страшней на свете бед.
А в памяти навек остался
Войны неизгладимый след!
Саровская пустынь
в день рождения преподобного
Серафима Саровского
Иду по тихим улочкам Сарова,
Где куполов кружится хоровод.
И шпиль высокой колокольни, словно
Иглой, пронзает светлый неба свод.

Людмила Макарина
Людмила Юрьевна – увлечённый человек. По
своей сути она художник, поэтому и стихи её
пронизаны художественными сравнениями,
точным описанием явлений и красок природы.
Выпустила сборник стихов «Поэзии серебряные
струны». Как художник представила немало
произведений на московских выставках.
Память о войне
Война... Страшнее нету слова,
И нет чудовищней беды,
Когда в сраженьях гибнут снова
Солдат бесчисленных ряды.
Они уходят прямо в небо,
Взрываясь и горя в огне,
Жизнь отдавая за победу
В кровавой гибельной войне.
Земля от взрывов содрогаясь,
Полита кровью тех солдат,
Которые с врагом сражаясь,
С свинцом в груди в полях лежат.
И нет семьи, наверно, русской,
Где бы никто не воевал
И в день Победы с светлой грустью
Героев бы не поминал.
Идёт по миру полк бессмертный,
Погибшие опять в строю –
Людского моря километры
Вам долг священный отдают!

Здесь в день рожденья старца Серафима
На площадь собирается народ.
Молясь о скором возрожденье храма,
Идёт к святыне снова крестный ход!
А перезвон колоколов церковных
В моей душе рождает благодать,
И чувство светлой радости духовной
Словами не возможно передать!
Зажгу свечу тихонько у иконы,
Смиренно помолюсь у алтаря.
Так будь же ты вовек благословенна,
Священная Саровская земля!
Письма августа
Август походкой летящей
Плавно уносит нас в осень,
Листьев костёр шелестящий
Слово на землю набросив.
Дождик – осенний предвестник –
В окна тихонько стучится.
Грустных мотивов и песен
В сердце мотив повторится.
Алой рябиновой кистью
Август на солнце сияет.
Жёлтой симфонией листьев
Осень нас снова встречает!
Солнцем последним согретый,
Август уводит нас в осень.
Словно прощается с летом,
Листья, как письма, уносит…
Ожерелье осени
Ожерелье янтарного бабьего лета
Тёплым светом окрасит природу вокруг.
И в последних лучах уходящего света
Вспыхнет яркими красками осени вдруг!
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Осень, ты не спеши заливать нас дождями,
Мы ещё не успели от лета остыть.
Не спеши нас окутать тоской и печалью,
Нам ещё предстоит холода пережить.

У поэтов судьба печальная:
Жизни яркой не долог срок.
И уже судьба беспощадная
Хладнокровно взвела курок...

На прощанье порадуй нас солнечным светом,
Тёплых дней нам осенних пошли благодать.
И опять ожерельем янтарного цвета
Бабье лето торжественно будет сиять!

… К облакам с журавлиным клином,
Где бездонного неба синь,
Вдаль уходит дорогой длинной
Величайший России сын!

Мелодия осени

Снег в октябре (Покров)

Вновь бабьего лета отрада
Теплом отогреет сердца.
И грусти осенней прохладу
Сотрёт, словно ластик, с лица.

Закружило, замело, запорошило,
Снегом белым всё вдруг занесло,
Лишь вчера была осень роскошная,
А на утро всё стало бело.

И будет листвою кружиться,
В стремительном вихре лететь,
На солнце, сверкая, светиться,
Мелодию осени петь!

И деревья стоят удивленные,
Принакрытые первым снежком,
Листья яркие выпустив косами
Из-под белых пушистых платков.

И яркие кисти рябины
Вдруг вспыхнут, на солнце горя,
И чувства былые нахлынут
Под звонкий аккорд октября…

А рябина под шалью наброшенной
Из под снега пылает, горит,
И как будто о чувствах непрошенных,
Не угасших ещё говорит.

И будет оно нам подарком
Средь серых томительных дней,
Симфонию осени яркой
Сыграет на струнах дождей.

А в душе моей снова смятение –
Лишь утихнет, вдруг вспыхнет опять,
То осенними красками светится,
То пургою начнёт бушевать!

Памяти Сергея Есенина

И напомнит о зимней разбродице
Нам октябрьского ветра порыв,
И уронит Покров Богородица,
Им и землю, и душу укрыв!

Из далёких рязанских селений,
Где бездонного неба синь,
К нам пришёл он – Сергей Есенин,
Бесшабашный России сын.
Был влюблён в этот край берёзовый,
В пенье птиц и шелест листвы,
В цвет небес на закате розовый,
И душистый запах травы.
А стихи его так пронзительны,
В них и радость, и боль звучат,
Все они любовью пронизаны,
О России поют и грустят.
Был с Россией судьбой повенчан он,
За неё всем сердцем страдал,
А тоску, и тревогу вечную,
В кабаках, как мог, забывал.
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На скамейке старый дед
Курит папиросы,
В ватник старенький одет,
Точит бабам косы…
Рядом с домом старый пруд,
Тазик на мосточке,
И бельё стирает тут
Бабушка в платочке.

Татьяна Макарычева

Никогда мне забыть
Домик деревянный,
Где училась я любить
И была желанной.

Татьяна Павловна стихи пишет со школьной скамьи. Увлекается творчеством Ахматовой, Цветаевой и современных молодых поэтов. Постоянно
печатается в многотиражной заводской газете
«Вымпел». Занимается самообразованием.
Вкус детства
Вкус парного молока
Я давно забыла,
И деревня далека,
Где я всех любила.
Вдовых бабушек своих
И корову Зорьку,
Всех соседей дорогих,
Гармониста Кольку.
Это было, как вчера –
Птичий гомон звонкий
Разбудил меня с утра,
Дверь запела тонко.
Мякиш хлеба с молоком
Я на завтрак съела
И помчалась босиком
По тропинке смело.
Гонят стадо пастухи.
Звук кнута, как выстрел.
От него все петухи
Разбежались быстро.
С дойки женщины идут,
Распевая песню.
И бидончики несут –
Всё мне интересно!

Георгий Неменко
Георгий Неменко – пенсионер, стихи пишет с
юности. Увлечён русской и иностранной литературой, кинематографом, бывший спортсмен-футболист. Любит русскую природу. Издал поэтический сборник «Каждому о самом
сокровенном».
Русь ностальгическая
Когда в далёких странствиях бывая,
Я в сумрак ностальгии опущусь –
С печалью нежной часто вспоминаю
Под сенью храмов дремлющую Русь.
Чем дальше лёгкий сизокрылый ветер
Умчит меня в заморские брега,
Тем чаще грезится в ненастный вечер
Родной простор в сияющих снегах.
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Представлю дом, родимые погосты,
Леса, деревни, реки, города…
Что принимал обыденно и просто –
Дороже там мне кажется всегда.
Я вспомню вновь о музе русской нивы,
Её словес воздушный лирный глас…
И сокровенные души своей мотивы,
На чуждый мне не выплесну Парнас.
Повиснет вдруг в трепещущих вопросах
Всего один в пронзившей дух тоске –
С чего дорожный тяжкий, пыльный посох
Порой держать приходится в руке?
Так не затем ль ты, Русь, плодоносила,
Чтоб, раскидав по свету сыновей,
Потом опять с таинственною силой
Тянуть к себе упорней и сильней?!
Звала чрез горы, реки и границы,
Давила грудь, как нудная болезнь…
И не тобой ли посланные птицы
Твоих полей выкликивали песнь?
Оповестят о дне восставшей плоти
Твоей, назло врагам всем и судьбе –
И блудные сыны не просто в гости,
А безвозвратно съедутся к тебе.
Ты примешь всех в заветную обитель
Под материнский ласковый покров,
Чтобы беглец и даже твой хулитель
Прервали грусть родительских гробов.
Чтоб каждый смог, тебе судьбу доверив,
Вернуться в сень родимого двора
Через твои распахнутые двери,
В твои морозы, весны и капели.
В Отчизну возрождённого добра!
Размышление о вечном
Если вдруг я узнаю,
что хворью смертельною болен,
То рукой лишь махну
и уйду безвозвратно туда,
Где парит над лесами
торжественный звон колоколен,
И течет у старинного храма святая вода.
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Я омою лицо, успокою больное уставшее тело,
Окроплю чистой влагой,
тщедушную слабую грудь,
В чьей теснине живой сердце прыгало,
жгло и горело,
Разжигая мою человечью всегрешную суть.
Промочу я стопы, что без устали долго ходили,
Измеряя далеких и трудных маршрутов длину.
Освежу свои чувства, которые плоти служили,
И с молитвой признаю
свою пред Всевышним вину.
Посмотрю на родимую землю
совсем по другому,
Зачарованный гордым величьем
красот естества.
Я пойму, что душа моя тянется к вечному дому,
И мне ласково в след
что - то тихо прошепчет листва.
Чему быть суждено –
пусть же сбудется раньше,
Кто прожил в жарком поприще
плотских всеядных страстей
Как же надо ему вместо влаги
из Вакховой чаши,
Выпить воду святую
в потребности жажды своей.
Всех прощу. Извиняться пред кем-то не буду.
Только стану творца о прощении
слезно просить –
Ведь Господь дал мне жизнь,
как взаймы драгоценную ссуду,
Из которой, не смог я ему ничего возвратить.
Снизойду в покаянии.
Взмолюсь, устрашаясь возмездия,
Но я сколько бы в жизни
во множестве раз не грешил,
Все равно моя совесть была
в самом избранном месте,
В сердцевине души,
где я Господу верность хранил.
Вырвусь я из неволи
житейского шумного склепа,
От которого тропы ведут
кого в рай, кого в огненный ад,
И быть может, грустя, взглянет вдруг
Богородица с неба
На меня, одного из своих провинившихся чад.

Я взлечу, вновь приставленным грешником
в недра вселенной,
Где, у Божья престола все души встречает
небесная рать,
Оставляя земле странный образ свой,
жалкий и тленный,
И слезу лишь прольет моя бедная старая мать.
Мечта
Постылы в буднях радость и печали.
Но если вы в плену мирских забот
О чём-нибудь возвышенно мечтали –
Тянуло вас безудержно в полёт.
Мечта стремилась вовсе не случайно
Туда, где ей представлены версты,
Где вы, заветные свои вверяя тайны,
Воздвигли в даль хрустальные мосты.
Мечта врывалась пылко в ваши мысли,
Вторгалась в боль всех страждущих сердец –
И вот из вас с талантом ярким вышли
Артист, и врач, художник и певец,
Ученый муж, политик столь известный,
Властитель дум, ваятель и поэт.
И ничего, что вы пока безвестны,
И что не ваш цветами устлан след,
Что вы томитесь в серости безликой…
Утешьтесь, внемля истине простой,
Что грань подчас меж малым и великим
Лежит едва заметною чертой…
… Пройти которую помогут ум и силы
В нелёгком созиданье многих дней,
А чтобы стали вы фортуне милы –
Спешите шаг навстречу сделать ей!
Уйдите в труд, забудьте все услады,
В делах надейтесь только на себя,
И что порой не хочется, но надо –
Исполните прилежно и любя.
Тогда, заметно жизнь преображая,
Блага все будут брошены к ногам,
Былую вашу скромность поражая,
И слава, доставляя радость вам…
… А если вдруг сойдёте вниз, в земное,
Что вашим светлым мыслям не чета –
В спесивое, пустое, наносное –
Взгляните снова в небо голубое,
Чтоб ввысь, как прежде, вознесла мечта!

Валерий Пиляев
Валерий Геннадиевич родился на Украине, стихи
пишет со школьных лет. Печатался в районной,
областной газетах, выступал на областном и республиканском радио. Ветеран труда, награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Автор поэтического сборника «Возвращение».
На смерть Евгения Евтушенко
Вы уходили первого апреля,
Нам не до смеха. Этот день иной:
Ваш вальс стоит в наброшенной шинели,
Держа в ладонях целый шар земной.
Последние слова к любимой Маше,
К сынам… Настал конец пути.
И с Вами уходило очень наше,
Которого вовеки не найти..
В Москве еще не по-апрельски вьюжно,
Но голубеет всё же небосвод.
Вас любит Талса. Только очень нужно,
Чтоб хоронил Вас собственный народ.
Конечно, в Переделкино. А где же?
Там – Пастернак. Там радость есть и грусть.
Последний раз Вы были в зарубежье –
И навсегда в свою вернетесь Русь.
А заменить Вас нынче просто некем,
Кого призвать теперь на этот пост?
Вы связывали старый с новым веком
Стояли меж эпохами, как мост.
Материки объездили и страны,
Писали долго «Берингов тоннель»,
Вы были непокладистым и странным –
Обычный гений, покоривший цель.
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Вы много раз заигрывали с бездной,
И смерть ворчала, как побитый пес…
Последнее сраженье – бесполезно,
И ангел вас, уснувшего, унес.

Наш гений все стоял над ним,
И – без надежды.
А то, что превращалось в дым,
Сгорело прежде.

Памяти М. Булгакова

Саввино-Сторожевский монастырь

Верните Мастера, мессир,
Ведь он ничем вас не обидел,
Он просто больше, дальше видел,
Чем подмастерий целый мир.
Вы – падший ангел. Мастер знал,
Он написал о вас незлобно,
И впечатляюще подробно
Представил сатанинский бал.

В Звенигород мы держим путь
Уже не первый год.
И где положено свернуть,
Мы знаем наперёд.

Как Маргарита вам служила
На феерическом балу!
Как бы, подыгрывая злу,
Злодеям головы вскружила.
Вы ждали Бога. Он стоял –
Казалось, тем обеспокоен,
Что Мастер света не достоин.
Чего-то Бог недосказал…
И заслужили лишь покой
И Мастер сам, и Маргарита.
Им домик сотворила свита
Над безвременною рекой.
Верните Мастера, мессир,
Ведь он иных давно дороже,
Вам отказать уже негоже:
О вас читает целый мир.
Верните Мастера, мессир!
Николай Гоголь
Ведь Гоголь «Души мёртвых» жёг
И плакал громко.
Свою он тоже не берёг,
Бумаги комкал.
Хотел ли том из «Мёртвых душ»
Огнём упиться?
А тот, как полосатый уж,
Полз по страницам…
Огонь ворчал, огонь урчал,
Стреляя дымом.
И свиток в сажу обращал
Неотвратимо.
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Была тут воинская часть,
И санаторий был.
Когда пришла другая власть –
Вновь монастырь ожил.
И память держит имена:
Князь Юрий на коне,
Наместник Савва, Богарне
На непростой войне.
Не нужен нам экскурсовод,
Мы знаем наперёд:
Вот кто-то к Богарне зашёл
Вовнутрь, под свод.
А это Савва был как раз,
И он сказал:
«Я Вас прошу, мой генерал,
Не разоряйте нас.
От пули буду вас хранить,
Достигнете вершин.
Вам предстоит в России жить,
Зачем Вам Рим?..»
То предсказание сбылось,
И монастырь стоял.
Пусть всё потом переплелось,
Но маршал не роптал.
Ни разу ранен не был он,
Был весел и богат.
Послал его Наполеон
В Россию. Дипломат.
Легенда это? Может быть.
Но только шесть веков
Народ не смог её забыть
И повторяет вновь.

Жене Инне
Твой листопад совсем далёк,
Лишь август близится украдкой,
Он одурманит брагой сладкой,
Благословит на новый срок.
Твой листопад совсем далёк…
Прекрасен был апрель и май,
Июнь, июль горели ярко,
Но август – выглядит подарком,
И ты его не отнимай,
Коль отошли апрель и май.
Куда б сравненье не вело,
И май, и август чем-то схожи,
Но август жизни тем дороже,
Что в нём – последнее тепло,
Куда б сравненье не вело…

Стокгольм не спит, пытается засечь
Куда идут атомоходы.
Он ловит шум, он ловит нашу речь –
От Черноморья к острову Свободы.
Что, Англия, владычица морей,
Куда ушли твои спецы морские?
Лишь «Петр Великий» свой покинул рейд
– Они штаны меняли на сухие…
Утрирую? Возможно, но чуть-чуть.
Хоть санкции пока ещё не сняты –
Европе не удастся нас нагнуть,
Ведь мы ещё советские солдаты.

С калиной красной на устах
Подходишь ты к макушке лета,
Воображение поэта
Смутив в исписанных листах
Калиной красной на устах.
Еще светла твоя печаль,
Она в улыбке Моны Лизы,
Тебе идут твои капризы.
Тебе всегда кого-то жаль –
И от того светла печаль.
Твой август близко. Он в пути,
Одарит он тебя обильно.
И, если есть ты, Бог всесильный, –
Не торопи его уйти!
Твой август близко. Он в пути...
Атомоходы
Где проплывают наши корабли? –
Об этом знают наши адмиралы.
Они российский вымпел понесли
От Балтики к проливу Магеллана.
Северодвинск! Давай атомоход!
Я видел остров Ягры, и поныне
Всё вспоминаю спины этих хорд,
Блестящие, как скрипки Паганини.
Атомоходы силою кипят,
Там служат подготовленные люди.
Ракеты всё ещё в отсеках спят,
Покуда их тревоги не разбудят.

Илья Полежаев
Илья Полежаев – лидер и фронтмен рок-группы
«Свободный Полёт» (ранее «Сыновья»), член
«Всероссийского интернационального союза
писателей». Закончив физмат-класс в 1993 году,
поступил в МТУ им. Баумана, с первого курса
начал сочинять и исполнять песни. За годы своей музыкальной деятельности записал 36 альбомов, выступил роли режиссёра 7 клипов на свои
песни, неоднократно становился победителем
фестивалей регионального и всероссийского
масштаба. В 2015 году вышла в свет его повесть
«Мелодия Свободы (джазовая поэма)».
Заклеенные окна
Заклеенные окна, февраль застыл на лицах.
Унылый Питер просит: «Ты в Лавру помолиться
Зайди под утро рано, свечу поставь, покайся
И в самом сокровенном ты сам себе признайся.
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И вспомни про соборность, про матушку Россию,
Про сердце и свободу, про вечность и Мессию.
Про князя Александра, про все его деянья,
Приняв, что вечно будут и радость, и страданья.
Ступай оттуда к Ксении да поклонись ей низко,
Проси её о главном – чтоб небо стало близко,
Чтоб дал Господь нам разум,
и мудрость, и свободу,
Чтоб не винили больше ни близких, ни погоду.

Москва
Ты. Москва. Твой домик. Вечер.
Осень. Воздух так прозрачен!
Гонит мусор вечный ветер.
Час свидания назначен.
Ожиданием томимый,
Я стою с шальной улыбкой,
Сам себе за то противен,
Как ребенок пред прививкой.

Потом иди на речку, что Карповкой зовётся.
В то время будет людно, народ уже проснётся.
Там встретишь Иоанна, присядьте, помолчите
И про себя заздравную молитву прошепчите.

В голове несутся мысли…
Чехарда, бардак, а значит,
Не поймать сейчас мне смысла,
Это сложная задача.

Тебя прошу об этом! Я знаю, что ты – сможешь.
Нам надо это сделать, Я верю: ты поможешь».
Заклеенные окна... Я сделал всё как надо,
Всё, как меня просил ты...
И сердце моё – радо.

Дверь подъезда скрипнет скоро.
Все замрут, затихнут речи,
Словно с царского порога,
Ты шагнёшь ко мне навстречу.

Лира

Я мечтаю с тобой встретить старость
Под горою в заснеженном доме,
Чтобы всё было искренне в радость,
Чтобы помнили души о Боге.

Твори! Играй на звонкой лире!
Воздай хвалу седым богам.
Пропой о долгожданном мире
На зависть всем твоим врагам.
Пиши, не ведая сомнений,
Не ожидая похвалы.
Пиши, как молишь ты прощенья.
Не слушай криков из толпы.
Твори судьбы своей узоры,
Наполнив верой паруса.
Плыви в бескрайние просторы
Навстречу новым чудесам!
Освобождение
Освободиться б от страстей,
От боли, страха и печали
И возлюбить всех, как детей,
Душой, и думать о начале –
Начале дней, любви, тепла,
О Том, кто нами управляет,
Кто помогает все дела
Свершать, ведь Он-то точно знает,
Что мы идём Его путём,
Путём Любви и пониманья.
Пусть в этой жизни мы умрём –
Но вновь воскреснем в мирозданье!
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Я мечтаю…

Чтобы в праздники нас навещали
Наши дружные дети и внуки,
Чтоб они никогда не страдали
И не мучились бы от разлуки.
Чтобы в дом к нам друзья забредали,
Чтобы рады мы были тем встречам,
Чтобы их мы как дар принимали,
И вино находилось бы к речам.
Чтоб друг друга мы сердцем любили,
И являлись опорою вечной,
Чтоб о нашей любви говорили,
Не стесняясь – ведь жизнь скоротечна.
Я мечтаю с тобой встретить старость,
Чтобы жизнь мы красиво прожили,
Чтобы даже за малую радость
Благодарны Всевышнему были.
Обновление
Изжить томящую тоску,
От тяжких пут освободиться,
Покинув шумную Москву,
В деревне тихой поселиться.
И там творить среди полей,
Прогнав сердечное смятенье,
Чтобы слова – души елей –

Лились, не ведая сомненья.
И там средь вековых дубрав
Принять своё предназначенье,
Воспев красу душистых трав,
Дарящих радость обновленья…
Чудо
Откройте окна, ловите строчки –
Со страшной силой и что есть мочи!
Сердца раскройте для новой речи,
Он нам назначил сегодня встречу!
Откройте окна, ветра впустите,
Всю боль забудьте и всех простите,
Начните снова, жизнь обнулите –
Лишь только радость с собой возьмите…
Откройте окна: весна повсюду,
Она священна! Влюбляйтесь, люди!
Он между нами, всегда и всюду –
А значит, в жизни есть место чуду!

На площади
Душу стихами рвать
В одиночестве,
Сжимая в зубах
Папиросу,
Портвейном залившись,
Как травы росами!
А ты, мой брат,
Тем же живешь?
Тогда руку мне дай,
И мы злыми осами
Прямо в сердца
Каждой особи
Жалом,
Мало-помалу…
Чтобы сверкало
Солнце
И чтобы россыпью
Бисер души –
А мы по нему
Твёрдой поступью,
Пройти поспешим,
В землю вбивая
От полюса к полюсу.
Не Ромео

Денис Росолов
пишет и издаётся под псевдонимом Автандил
Невглазпопало. Член Профессионального Союза писателей России, сооснователь поэтического
проекта #РИФМОМАФИЯ. Окончил Военный
Университет, с 2013 года живёт в Красногорске.
Издал несколько сборников стихов и рассказов,
а также постапокалиптический роман в стихах
«Дон Мегатонн». Увлекается поэзией, организует
поэтические шоу.
Полюса
Тесно, тесно
В это время
И в этом обществе –
А хочется громко

Я не буду
Твоим Ромео,
Прости.
У меня в голове
Лишь глупости,
Эгоиста миры,
Ненадежность,
Неоднозначность поступков,
Сложность,
Идиота мечты,
Коты и люди,
Чайные листы,
Отрешенность судеб,
Эмоций холод,
Неплавленный лёд,
Острой стали голод,
Вечный полёт,
Динамита взрывы,
Тусклой Искры свет.
Я не буду
Твоим Ромео,
Нет.
Ретроспектива
Будучи юношей, я рифмовал,
Слова разные, друг с другом не связанные,
Не до конца я тогда понимал,
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Насколько всё это будет заразно.
Рос, познавал, открывал что-то новое,
Писал на подкорку бессвязными фразами,
Мыслей обломки, осколки, которыми,
Мозг наливался, как метастазами.
И я вымарывал тонны блокнотов,
Листов А4 и прочих носителей,
Забыв про учебу и позже работу,
Не оправдав ожидания родителей.

Дебоширил, ругался, хрипел,
слал бы к чёрту врачей психиатров.
Вдохновенья сияя огнём,
я бы глыбу толкал символизма,
Не один, с Сологубом вдвоем,
по взошедшим росткам пессимизма,
Я б в экстазе в атаку повёл
авангарда отряд поэтический,
Низвергая в пучину,
в котёл нормы все морально-этические.

Я во главе угла своей жизни
Поставил ЕЁ, Госпожу Поэзию.
Как воин, отдавший себя Отчизне
Самоотверженно и безвозмездно.
И были измены, были предательства,
Она уходила на годы, на месяцы,
Но я всё прощал и давал обязательства,
Карабкаться выше по сломанной лестнице.

Я бы пил до чертей в кабаках,
восхваляя крестьянства поэзию,
Зину Гиппиус нёс на руках,
и дарил ей охапками фрезии,
Мощным пламенем ярко горел,
и бенгальским огнём искрился,
А оставшись один, не у дел,
в тридцать шесть всем назло застрелился.

И вот я здесь, перед Вами,
В этом прекраснейшем заведении,
Плююсь налево, направо словами,
Бациллами моего откровения.

По мокрой улице

Я здесь, готов целиком отдаться –
Терзайте, рвите, кусайте плоть мою,
Я даже не буду сопротивляться,
Не буду мешать. Я выстою.
Моё сердце
Что сердце тебе моё?
Лишь дряхлая тряпка,
Насос, качающий жизнь
Из сосуда в сосуд, без остатка.

Иду по мокрой улице,
асфальт бездушно хмурится,
Фонарный столб сутулится,
пуская тусклый свет.
В кармане две мелодии – играли,
шумно спорили,
Усталые мелодии и на трамвай билет.
А снег, танцуя, кружится,
летит, и прямо в лужицы
Ложится серой кашицей, и тает без конца.
И ветер неуверенно, неспешными порывами
Слегка со мной играючи, касается лица.

Лишь мяса мешок,
Мой полый мышечный орган,
Порт для вен и аорт,
Что временем будет разорван.

Машины обезличенно везут куда-то личностей
С наличием наличности, а иногда и без.
А я иду простуженный,
усталостью контуженый –
И мысли лишь об ужине, да о сухом вине.

Что сердце тебе моё?
Оно не растопит лёд,
Не расплавит цепей оковы.
Что сердце тебе моё даёт,
Снова и снова?

До дома биссектрисами и пустырями лысыми
Походкой бескорыстною шагаю, как в кино.
А рядом, в кафетерии, укутавшись мистерией,
Капризные актрисы играют в домино.

Серебряный век
Я хочу в серебряный век,
он ведь был многогранным, не плоским,
Я б с Есениным жарил спирт
и читал стихи с Маяковским,
Я бы песнь революции пел,
на подмостках матросских театров,
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Я дома буду весело лечиться от депрессии
Горчичными компрессами
и дорогим вином.
Заброшу суть агрессии подальше,
в угол с плесенью –
Пусть там лежит до пенсии,
с ней разберусь потом.

Вон на дворе – зимы кордон,
И на душе – и снег, и минус;
В таких условиях, пардон,
Я про любовь писать не кинусь:
Я не Амур, не Купидон.
«Правдив… да чтоб слова честны…»
Ах, март, гляди-ка, что удумал!
Твои намёки мне ясны,
Но я пока хожу угрюмым
И неподдельной жду Весны!
На рубеже душевных состояний

Сергей Сальников
Сергей Михайлович родился в Красногорске в
1952 году. По образованию радиоинженер. Вот и в
стихах его – именно то, что способен «натворить»
инженер с философским уклоном. По словам самого автора, стихи он не пишет, он их конструирует, и частенько, уже выставив «конструкцию»
на обозрение, возвращается к ней снова – чтобы
«подкрасить» или «затянуть гайки».
***
Мой стих за живое иной раз возьмёт:
Он «часом с квасом, порой с бузой».
Образ – ребрист, а толк – заковырист.
Тому, кто, может, не всё поймёт –
Пусть это будут стихи «на вырост».
А те стихи, что наводят грусть,
Не стоит заучивать наизусть.
Мне как автору будет приятно,
Даже если прочтут однократно.
Март. Не забурлила ещё кровь
А вот и март, весны предвестник,
Уже мне ткнул – не в глаз, так в бровь:
«Иди, слагай стихи и песни,
Давай, про эту… про любовь.
Но только будь правдив и честен».
Но я, похоже, не готов.
Не затянуть бы сердца ритм:
Не забурлила ещё кровь
Для исторженья жгучих рифм.
Не наломать бы как бы слов…

Ты подумай, не спеши:
Где та линия раздела
Между злостью без предела
И весельем от души?
Ясно даже таракану,
Где находится граница.
Грань идёт по дну стакана:
Пьяный – весел,
трезвый – злится!
Ты знай и не забудь
Упорно время мчится
Всё дальше, всё вперёд,
И чуда не случится:
Назад не повернёт.
Пусть так всегда и всюду –
Ты верь и не забудь:
Я был, я есть, я буду,
И ты со мною будь!
А годы быстротечны ,
Проходят чередой.
Увы, ничто не вечно
Под вечною Луной...
Пусть так всегда и всюду –
Ты верь и не забудь:
Я был, я есть, я буду,
И ты со мною будь!
Мечты, надежды, люди –
Уходят в никуда.
Того, чего не будет –
Не будет никогда.
Всё так всегда и всюду –
Но знай и не забудь:
Я был, я есть, я буду,
И ты со мною будь!
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Как о тебе я мало знаю,
Как много помню детства драм.
Пустое место свято, с краю
На фото... Памяти плацдарм.
Всё реже снятся дом, деревня,
На брёвнах нет смолы, лишь мох.
А под порогом сказки древней
Мышиный прячется горох.

Лилия Сафронова
Лилия Камильевна стихи пишет относительно недавно, публикуется в интернете. В 2018
году стала дипломантом ялтинского конкурса
«ЯЛОС» имени Льва Болдова.

В одном стручке когда-то жили,
Но раскатились под горой,
С бедой по свету закружили,
Принц нищим стал, ну а король...
Разбужен мир воспоминаний,
Стучат по плитке каблучки.
Хранят уставший след стенаний
В сарае блёклых трав пучки.
Главная черта

Человеку нужен человек
Человеку нужен человек –
К этому приходим неизбежно.
Чтоб взглянул, и начал таять снег,
А к утру проклюнулся подснежник.
Людям не понять волков и лис:
Разношёрстных породнила стая.
Не кусать друг друга собрались,
Злу не потакать, в войну играя.
Как найти согласие в большом,
Если сух ручей и нет одежды?
Пред толпой не гоже голышом,
Но гораздо хуже без надежды.
Не впустую чтоб по кругу бег,
Совершенства путь не ради пресса:
Человеку нужен человек,
Без него нет к жизни интереса.
Что с нами стало?
Что с нами стало?
Здравствуй, мама.
На старых снимках тонет взгляд.
Среди изжитого и хлама –
Тех дальних лет седая прядь.
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Нет причин разумных для упрёка.
О тепле ушедшем не жалей.
Привыкаем, хоть и одиноко,
Жить среди безвременных дождей.
Круг до узнаваемости сужен.
Легче без предвзятости обойм –
За пространство ссориться не нужно,
Где возможность быть самим собой.
Понимать, прощать слова больные,
По губам приветные читать.
Ни за что любить, за проливные –
Человека главная черта.
Ведь он любил...
«Я вас любил...» – учили все когда-то,
Не понимая смысла до конца.
И как бы ни внушала страх расплата,
Ответ искали в искренних сердцах.
Бросали нас, и мы бросали тоже,
И невозвратность делалась стальной.
«Я вас любил: любовь ещё, быть может...»
Вселяло веру каждою весной.
От мудрости б теперь сбежать, да толку – Заложники у собственной судьбы.
Но места занимаем ровно столько,
Насколько не растрачен к жизни пыл.

Бессмертию велик, а смерти тесен.
Его дыханье чувствуя спиной,
Дань отдаём Поэту и повесе,
Ведь он любил любовью неземной.
Любить человека
Ни много ни мало –
любить человека.
От буквы до буквы,
от века до века.
По линии вместе
вести жизни кладку.
Любить человека,
как смысл и загадку.
В горниле страданий,
в желании вспышек
любить без обмана
и без передышек.
Забыть про обиды
и вредность привычек,
любить безгранично:
без точек, кавычек.
И даже, когда
снег застынет на веках...
От боли до боли
любить человека.
Шепчет лето
Шепчет лето: помнишь, милый,
Коротали дни с тобой?
Стал пейзаж цветком унылым
С прошлогоднею скирдой.
Обретает воздух вечность,
И венчает лес покой.
Закрепился в дальней сечи
Дым с туманом и тоской.
Скоро, скоро... Травы бренны.
Омывает стёкла дождь.
Что казалось неизменным,
То теперь рябины гроздь.

Сергей Сидоров
Сергей родился и живёт в Красногорске. Занимается разработкой интерфейсов (сайтов).
С юности пишет стихи и песни, играл и пел в
местной рок-группе, сейчас занимается сольным творчеством.
Цыганская
(песня)
Над полями за болью солнце,
Наблюдает за мной в оконце.
Разукрашенный красным мелом,
Луч растянутый шёл по небу…
Облачается рожь пожаром,
Пыль гранатово хлещет гаром.
Ночь и огонь рисовали тучку,
Как влюблённые, шли за ручку.
Вывесит занавес ночи мгла,
На ней заплатой луна и звезда.
Ты в нашем доме погасишь огонь
И мне протянешь свою ладонь...
… И я в объятьях твоих умру,
И с дождём с небес спущусь,
Выйду в поле – а там простор
Душу мне вылижет, душу мне вычистит.
А на остаток дней куплю себе
Жизнь с тобой, смерть с тобой –
Если, конечно, позволишь позвать за собой.
Там, где душа по ветру бьётся,
Верю я, вся тьма разойдётся,
Верю я, светлый день достанется,
Сбудется, слюбится, разгуляется…
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Николай Смирнов

Любовь Смоленская

Николай Смирнов – пенсионер. Творчество привлекало его с детства, после армии пришел в литературное объединение «Горизонт», где обрёл
единомышленников. Свои воспоминания о «Горизонте» Николай изложил в познавательной статье
«Без отрыва от производства». После долгих лет
молчания этот автор решился снова напечататься,
но уже в сборнике «Город на Красной горе».

Любовь Сергеевна – поэт и прозаик. Родилась
в Краснодарском крае, по образованию педагог,
работала учителем русского языка и литературы, а также в досуговой системе культуры. Бессменная ведущая литературно-музыкальных
вечеров нахабинского литературного сообщества «Лира-проза». Автор книги «Воспоминания о Чечне».

Март

Осеннее

Дуют ветры шалые
над снегами талыми,
В полдень склоны южные
плачут от лучей.
Как прорехи на зиме –
чёрные проталины.
Перелески звонкие
в серебре ночей…
Март…
Журчание ручьёв
Чернотою снежной.
Март…
Пора тревожных снов,
Грусти и надежды.

Листья жёлтые кружатся
Над зелёным городком,
Тихо на траву ложатся
Ярким сказочным ковром.
Лета бабьего платочки
Треплются за косогором,
Осень смотрит сквозь листочки
Улыбающимся взором.
За ночь золотом покрылись
Все берёзки – им к лицу!
Клёны так преобразились,
Словно собрались к венцу.
Красит землю бабье лето,
В синь студёно смотрят клёны,
Журавли курлычут где-то
О тепле и о зелёном…

Ожидание
Когда весенняя страда
ручьёв и речек миновала,
природа словно ждёт тогда
одной ей слышного сигнала.
Вот-вот к земле тепло придёт,
и зову вешнему внимая,
на вербе нежный пух цветёт,
как самый первый вестник мая.
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Зима
Наконец-то наступила
Наша русская зима!
Много снега навалило,
Пусть ликует детвора!

На ледянках, санках, лыжах
С горки катятся гурьбой –
Столько смеха, крика, визга
Возле гор всегда зимой…
С неба сыплются снежинки,
Украшая зимний лес.
В белом ёлки и осинки –
Все похожи на невест…

Тонкая грань
Между домом и местом,
Между целью и средством,
Между «скрыться» и «сдаться»,
Крысой на корабле и любителем странствий.
Тонкая грань
Между рифмой и смыслом,
Между ритмом и мыслью,
Между вздохом упрямым
И противостояньем…
Недосказанность душит незримою силой,
На одну лишь секунду передержанным взглядом…
Поизрезались в кровь наши души босые
О тонкую грань «далеко или рядом».
Конь
Далеко-далеко за домами,
За ветрами и за городами
Льётся песня дорогой светлей дня,
Чистый ветер обнял это время.

Юлия Соловьёва
Юлия Соловьёва родилась в Москве, по образованию педагог, работает репетитором по английскому языку. В Красногорск переехала после замужества и живёт здесь уже около десяти
лет. С юности пишет стихи и песни, которые
сама исполняет под гитару.

Далеко-далеко ветром в поле
Славный конь разогнался на воле.
Убегающий вдаль, очарован,
Не подстрижен мой конь, не подкован.
Ни степям нет предела, ни травам.
Далеко-далеко убежал он
По дороге небесного света –
Не найти, не оставил и следа…

Тонкая грань
Тонкая грань
Между страстью и искрой,
Между долгим и быстрым,
Между честным и чистым,
Между старым-добрым
и сильно обрыдлым.
Тонкая грань
Между просто спокойным и на всё положившим,
Между жизнью и жившим,
Между мыслью и сном,
Между чётким и быдлом.
Тонкая грань
Между дружбой и братством,
Кошельком и богатством,
Между «надо остаться»
И «не вижу препятствий».
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За это всё благодарю я Бога,
Тебе спасибо тоже говорю.
Но каждый раз, когда я вижу листья клёна,
Я думаю о чем- то и грущу.
Прогулка в лес
На лыжах по рыхлому снегу лечу,
Увидеть природу зимой я хочу.
На ветках берёзы осталась листва,
Что летом зелёной и нежной была.

Елена Суркова

Чуть треплет сухую листву ветерок,
Висеть ей остался последний денёк.
Была б у листвы той другая судьба –
Под старой берёзой давно бы сгнила.

Елена Владимировна – педагог, учитель начальных классов. Обладает способностью увлекать
деток своей поэзией. Написала несколько сказок и детских пьес, которые были поставлены
учениками школы, в которой она работает.

Колышет по ветру сухую листву,
На лыжах я бодро по лесу бегу.
Листочек трясётся: готов умирать,
Про тёплое лето устал он мечтать.

Осень

Ты, листик-бедняга, не смей горевать,
Тебе не годится на Бога пенять:
Весной дождь листочки твои поливал,
Всё лето на солнышке ты загорал!

Прекрасная пора, конечно, осень –
Никто бы спорить с Пушкиным не стал.
Но что-то грустно мне сегодня очень,
Что лист кленовый с дерева упал.
Возьму с земли его тихонько,
Да и поближе рассмотрю –
И, как цыганка по ладони,
Увижу прелесть жизни я свою.
Я вспомню про весну сначала,
Как почка клёна маленькой была –
Ведь и меня когда-то тоже
В весенний день мамуля родила.
Весна прошла, и лето зашумело,
Летели ночи, а за ними дни.
На клене почки в листья превратились,
С тобой, любимый, повстречались мы.
Но вскоре осень снова наступила,
Пожаром листья клёна обожглись –
Но чувства сильные с пожаром этим
От нас с тобою, милый, не ушли.
А впереди зима. И снег укроет листья,
Им будет там спокойно и лёгко.
И мы с тобой под тёплым одеялом
Лежим и смотрим интересное кино…
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Я руку к берёзе сейчас протяну,
И листик засохший тихонько сниму.
На месте листочка я почку найду,
Весною к берёзе обратно приду…
Покроет деревья другая листва,
Хоть были морозы – берёзка жива!
К берёзе я дочку свою приведу,
Про почки и листики ей расскажу!
Вот так жизнь по кругу течёт и бурлит,
Листвою берёза по-новой шумит.
А дочка когда-то моя подрастёт –
И внучку мою в этот лес приведёт.
Весна
Чудесная пора весна!
Очнулся лес весь ото сна,
Заговорил в тиши ручей,
Проснулся в роще соловей.
Среди травинок, посмотри,
Ползут куда-то муравьи.
Скворец с пушинкой невесомой
Весь день кружит у крыши дома…

В саду волнуются коты,
Нарыли нор уже кроты,
Цветет калина у окна.
В природу ворвалась весна!
Пора и нам, друзья, проснуться,
Друг другу шире улыбнуться,
Пустить весну в сердца скорей –
Пусть станет мир для всех добрей!

И не изменит странный этот бег,
и за волной волна далёкий смех
выносит поплавком из подворотни.
А дождь, очнувшись, снова вдруг пойдёт,
стуча в оконный тонкий переплёт
и делая пейзаж всё мимолётней.
И вдаль всё так же смотрит и плывёт,
и чью-то шляпу по асфальту гонит, гонит.
И есть, конечно, где-то этот город,
и поезд мой, чуть запоздав, сюда придёт.
***

Юрий Черноусько
Юрий Черноусько окончил Московский лингвистический университет. Во время учёбы какое-то время жил в Красногорске, куда и сейчас
приезжает каждый год к своим родственникам.
Стихи пишет с юных лет.
***

Акварельной волной,
беспокойным прибоем,
море вновь вразнобой
повторяет чужое
имя, в третьем лице
обозначив глаголом,
лижет всё голодней
потускневший осколок
от бутылки, стекло
истерев о шершавый
бесконечный песок.
И вот в этот-то самый,
в этот миг, когда ты,
что-то вспомнив случайно,
не мигая застыл –
в этот миг возвращай мне,
как открытку, что шла
долго и без ответа,
эфемерность тепла,
обещания лета.
***

Вновь этот город, улиц суета,
дыханья пар, антенны в поднебесье,
вновь чай в едва проснувшемся экспрессе,
вновь хорда бесконечного моста.

Усталая моя любовь
в ночь улетает рейсом поздним,
швыряет осень листья оземь.
Все бывшее случилось вновь.

Не отряхнешь его. Таращится в окно
чужими и жестокими глазами.
Застрявший в ветках дождь как будто замер,
и утро вновь в туман погружено.

И лишь дробь пальцев по рулю.
Ком ваты наполняет горло,
и стрелки на часах покорно
и неспеша ползут к нулю.

Его к сухим губам не поднести,
не выпить, не воткнуть в берет гвоздикой.
Всё дальше будет течь и в пляске дикой
не отвлечётся и не выдавит «прости».

Вот полночь мягкою чертой
подходит, фонари качая,
сопротивленья не встречая
и циферблат крутя рукой.
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***

Ангел Микеланджело
Окинув взглядом отрешённый лик,
ты вспоминаешь, как из складок камня
ты вызволял его, и как с трудом, по капле
он начал проступать, как был велик
соблазн его оставить в белой толще
и в одиночку зреть – что б было проще?
Да, было бы, но что-то не велит,
и тупятся резцы в разбитых пальцах,
становятся гармонии молитв
аккордом тихого, но пламенного вальса.
А ты выходишь, точно в первый раз,
на яркий свет, не зная, кто ты, толком.
И птичьих крыльев плеск напомнит только,
как ты сегодня с мелкого пера
сдувал устало мраморную стружку,
как колокол считал часы натужно,
и звук его не раз ещё затем
метнулся эхом в грубой кладке стен.
А снег лежит нетронутый, сырой,
как мрамор. Без доверия наружу
выходишь. И пронзает, как стрелой,
снежок случайный, пробивая душу.
***
Смятенье листьев по аллеям парка
приостановится. Как будто обезумев,
проходишь сквозь. Чернеющая арка,
приглушен свет, и кажется, что в сумме
своих частей ты только трафарет,
раскрашенный дождём в линейку грубо.
И сам, как дождь, идёшь слегка на убыль.
Из-за окна доносится кларнет
и звуком расплывается по лужам,
и вдаль плывёт, звуча странней и глуше.
Вскипает на плите полночный чай,
и ищешь раз за разом понапрасну
ты оправданье в цепких мелочах,
пока во тьме понижена контрастность.
И снова дождь в окно глухих согласных
бросает горсть и гонит по брусчатке,
и снова надо быстро возвращаться
в обжитое давно уже пространство,
где белым попугаем на плече
год когти в плоть – и лишь затем уходит.
И не запомнить, как ни щурься, черт,
и не поделать ничего, хоть вроде
без изменений, словно простыни,
в жгут скрученные, мерным бегом дни
летят себе, как и всегда, в надежде,
что будет всё и лучше, и как прежде.
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Навсегда облетая,
по асфальту скребя,
вновь листва золотая
расстилает себя
под ногами. И осень
что дрожит на ветру,
я, как первую проседь,
разгляжу поутру.
Что любил ты, всё где-то,
где-то там позади,
как дымок сигареты,
растворилось. Не жди
ты назавтра другого
торжества, ведь давно
ты узнал, что второго
шанса здесь не дано.
И не помня, в чём дело,
не пытаясь понять,
под дождём опьянело
продолжаешь стоять.
Где-то можно иначе.
Где-то, только не здесь.
Будто в плен, день захвачен
в ливня плотную взвесь.
***
Стекло и лёд, отчаянье для жабр...
И ветер в душу через щели в раме.
Позёмкой мелкой стелется декабрь,
крадётся зверем. Что же делать станем?
Кружится снег. В такие вечера,
в пропахшую тоской и хвоей зиму,
покуда ожидание незримо
на счётах дни плюсует ко вчера,
мозг рыбой тихо сохнет до кости,
сжимаясь незаметно вдвое, втрое.
Синицей мысли рвутся из горсти,
в трубу камина метя жидким строем.
И постепенно, по одной черте
так за окном дописываешь город,
который в межсезонье опустел
и возвратится вряд ли ещё скоро.
Досадный поворот, но что с того,
что вновь зима, а мы опять не вместе?
Заложники какой-то странной мести,
мы в этом различаем то родство,
которое, сомненьям вопреки,
совсем ни в чём не требует повинной,
на память оставляя узелки
из прошлого, да неудачный снимок…

***
Там хорошо, конечно, где нас нет.
Нас в прошлом нет. Поэтому прекрасно
оно, возможно. Простенький сюжет
с игрой актеров абы как. Контрастность
двух фабул. Склоки. Вывод наугад.
Дальнейшее по тексту... Виноват
из двух один лишь. В точку невозврата
летит, шипя, упрек замысловатый.
Забудь про все. Попробуй до небес
носками с расскрипевшихся качелей
достать уже. Чуть-чуть еще – и без
усилья пролетишь в верхушках елей.
Луны гроша изломан полукруг,
а облака не сверху, но вокруг.
И атмосферы пленку поскорей,
пробей до бесконечности за ней.
И здесь, где я, наверно, растворюсь,
усевшись в пустоте, как будто в кресле,
я задержу дыханье – ну и пусть
надолго вряд ли хватит. Даже если
тому причины нет, а только есть
намек малейший, шанс хоть не бог весть,
хоть самую ничтожнейшую малость,
я здесь, пожалуй, навсегда останусь.

Ирина Черняева
Ирина Георгиевна – педагог, поэзией увлекалась
с раннего детства, писать стала лет с 13 лет. В её
творчестве гражданская лирика соседствует с глубокой философией и нежной чувственностью.
Журавлики
Высокопарным слогом не греша,
Не ведая законов рифмоплётства,
Летит по строчкам хрупкая душа,
Лишенная коварного уродства.
Вослед душе несутся стайки слов,
Настолько чистых, чувствами богатых,
Что даже изощренный птицелов
Не в состоянии в силки загнать пернатых.
Под стать судьбе печальны, но легки,
Без притязанья на почёт и славу
Живут мои журавлики-стихи –
Законные сограждане державы.
Так будь благословенна та земля,
Что хлеб и кров в любую непогоду
Дарит могуче-нежным журавлям,
Так любящим и ценящим свободу.
Друзья
Дворик московский, некрашеный дом,
Здесь жили два друга когда-то –
Один на четвертом, другой на втором, –
Задорные были ребята.
Задор пригодился на фронте в бою,
А выдержка и сила воли –
Когда проводили роту свою
По чёрному минному полю.
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Друзей-добровольцев, как ветер шальной,
Война в жерновах своих вертит,
Но дружба мужская на передовой
Сильнее прожорливой смерти!

Он справился с тяжёлым грузом,
Хотя в душе девятый вал –
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЗВЕЗДУ за гроб жены отдал.

В Москву треугольники-письма летят...
В них пишут подругам солдаты,
Что ждёт их обоих победный парад –
Герои достойны награды...

В уютном доме дорогая,
И на холме цветов не счесть...
А через год беда другая:
Свалила воина болезнь.

… Сирень, словно мать, той победной весной
Украсила дворик московский
И ждёт каждый год возвращенья домой
Детей, что погибли геройски.

Соседи дружно провожали
Его в неведомую даль,
А на подушечке лежала
Лишь юбилейная медаль…

Баллада о ветеране

Священный рай

Опять до пенсии дожили
Мои соседи-старики;
Из них всю жизнь тянули жилы,
Чтоб нынче выдать медяки.

Пока не знаю, в каком краю
Душа и тело найдут приют.
Но точно знаю сегодня я,
Что станет песней душа моя.

Принёс отец в горсти монеты,
Блокнотик с ручкою достал,
По заведённой им же смете
Распределил свой капитал:

Она журавушкой взмоет ввысь
И кликнет стаю таких же птиц:
Сюда, за мною, под облака!
Здесь дух свободы – дыши, пока

На хлеб, на сахар, на картошку –
На скудный месячный паёк.
Жене вот только на сапожки
Он снова выкроить не смог.

Безгрешно небо, и нет границ
Для вольнодумных и смелых птиц!
Здесь непокорным священный рай...
Но предков мудрость не забывай:

Всю зиму любушку терзает
Проклятый враг – полиартрит.
Её горючими слезами
Супруг давно по горло сыт.

Лишь там свобода, где слову «честь»
В любых коллизиях место есть.

Но командирская смекалка
И здесь осечку не дала:
Ему нисколечко не жалко
Отдать за обувь ордена...
И на блошином рынке утром
Он положил беде конец.
… Но не спасла жену обувка –
Теперь не муж он, а вдовец.
Он рассудил не по-мещански
И, преклонившись пред Творцом,
Дал слово: все по-христиански –
И крест, и гроб, и тюль с венцом.
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Диалог с...
Снова бунтует мое Одиночество,
Рвется на волю из клетки души:
– Мне Половинку найти свою хочется,
Хватит меня заточеньем душить.
– Что? Половинку? Да кто ж это выдумал,
Чтоб Одиночеству Пару искать?
– Случай в природе, конечно, невиданный…
Грусть и Тоска мне, пожалуй, под стать!
Я отпустила к Тоске Одиночество –
Крепкий союз их водой не разлить...
Может, в такой же союз боготворческий
Свяжет с тобой нас небесная нить?..

Неземное
В новой жизни хочу возродиться
Не дворянкой, не девой босой,
Не святой, не пророком, не жрицей –
Доброй феей с волшебной косой...
Размечу золочёные пряди
В небе дымчато-голубом –
Станет празднично мил и наряден
Ваш не очень уютный дом...
Расцвечу все углы позолотой,
Божьей Матери лик освещу –
На вечерней заре пусть хоть кто-то
За меня зажигает свечу.
А потом погуляю по кронам,
Добротой напитаю плоды
И на травах шелково-зелёных
Вышью золотом ваши мечты...
Шаг за шагом ступая по грёзам,
Собирая плоды доброты,
Поднимайтесь, земляне, вы к звёздам,
Будьте выше мирской суеты!
Мудрость жизни
Передрягами дорогу-жизнь мостила –
Я искала бодрость духа, веру в силы.
И с Природой заключила соглашенье:
В её царстве поживу до воскрешенья.
Я к Зиме прильнула раннею позёмкой
И сугробы обвивала змейкой тонкой.
Только мягкое мужское одеяло
Диким холодом мне сердце обжигало.
Познакомилась с Весною сразу в марте,
Попросила: «Вы судьбу мою подправьте!»
Но звенели соловьи фальшивой трелью –
Ложью душу мне они не отогрели.
С нетерпеньем дождалась прихода Лета –
Наконец спрошу житейского совета!
Но в усмешливой улыбке прочитала:
«Научись во всем довольствоваться малым».
Вижу снова я, как Осень золотая
Паутиной счастье ветхое латает.
Помогу ей в невесёлом рукоделье –
Бабью долю с нею поровну поделим.
У Природы мудрость жизни я черпала
И теперь учусь довольствоваться малым...

Элеонора Шубина
Элеонора Валентиновна – по образованию инженер-эколог, по жизни увлечённый и разносторонний человек. В разное время играла в оркестре
народных инструментов, пела в хоре, выступала
в студенческом театре, была администратором
рок-группы. Больше десяти лет помогает со сценариями постановками театральной студии «VIVA»
и команде КВН «Шестерёнки». Стихи пишет со
школьных лет, но публикуется впервые…
Наша победа!
Победа выстрадана нами,
И крови пролит океан.
Но память будто бы отшибло
Народам некоторых стран.
Один мой дед
был под Москвою ранен.
В могиле братской
под Берлином
дед другой лежит...
Я им душой и сердцем благодарна:
Не трусов кровь во мне бежит!
Они себя не пожалели,
От жертвы их потомкам будет толк.
Поспорили со смертью на дуэли,
Пополнили собой бессмертный полк.
Отдали жизнь,
чтоб небо – голубое,
Желтели нивы
и цвели поля,
Не умирали люди в муках
в пылу боя,
И не были б едой для воронья.
Я так хочу, чтобы ракеты
Новые имена
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в шахтах тёмных
Разрушились – как будто изнутри, –
А пули, не достигнув горькой цели,
Стальной рудой вернулись
вглубь земли.
Хочу, прошу, молю,
пусть так оно и будет!
Пусть дети улыбаются во сне,
А матери не отвечают в горе:
- Где папа? А его, родной мой,
вчера убили на войне.
Войну нельзя любить,
но нужно помнить –
Чтоб ужас этот
никогда не повторить.
Не только в мае
о героях слово молвить,
И в школах
о фашизме говорить.
… Победа выстрадана нами,
И крови пролит океан.
Но память будто бы отшибло
Народам некоторых стран...
Двое
Он сказал: «Прости, что поздно
Так тебя я разглядел.
Был я слеп. Блуждал в тумане.
Только ночью я прозрел...»
И поймав весенний ветер,
Оба распустив крыла,
Улететь хотел. Но понял,
Что она лишь не лгала.
Может, что не так спросила,
Или сделала не так.
Но всю душу без остатка
Подарила. Просто так.
… А в ответ она вздохнула:
«Ты прощенья не проси…
Ангел внешне вряд ли будет
Так же светел изнутри.
Вряд ли ждут тебя в том сердце,
Где и не было тебя.
Нужен там, куда пришёл ты
И согрелся у огня.
Вряд ли ждут тебя в том месте,
Где тебя давно уж нет.
Нужен там, куда пришёл ты,
Глаз зелёных видя свет».
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***
Вздымалась короста
От рек до погоста,
И тот имярек
Тёр рукой промеж век.
Как эхо шагов,
Как музыка снов –
Но были шаги
Не слишком близки,
Приближались…
На пол упал шум,
Наполнился ум,
И мысли стекли
Через край, как с руки.
За стуком колёс
Застукали нас
Сказали нам: бросьте всё! Выбран час.
… И мы собрались.

Новые имена
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Переводы
поэтов ЛИТО
«Звонкая строка»
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Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное упражнение: оно
оплодотворяет ум и изощряет мысль».
Иоган Готфрид Гердер.

Лазарь Шерешевский

переводы стихов
Эдуардаса Межелайтиса / Eduardas Mieželaitis

Легендарного нет винодела...
Лишь косматый сентябрь на виду.
Там, где мокнет каштан пожелтелый,
Я троллейбуса осени жду.

Добрая осень

Аборигены осенней земли

Трава так зелена, какой писал Ван Гог её:
Давненько не видал я осени такой.
Светло – я не объят осеннею тревогою,
И не охвачен я осеннею тоской.

А георгины – как аборигены
Земли осенней, соль её и цвет, –
Таинственно в свои вместили гены
Все краски летние на много лет.

В палитре красок, знать, секрет благополучия,
Гармония цветов как музыка Добра.
И кажется весной – порою года лучшею –
Печальной осени закатная пора.

Рембрандта бархат, золото да Винчи,
Оранжевые па Дега – найду
В цветах, что, как Содом с Гоморрой, нынче
Заполыхали яростно в саду.

На яблонях плоды сверкают мощью сказочной,
Калина так красна, так синева ясна.
Растаяла тоска, и на душе так празднично,
Как будто на дворе не осень, а весна.

О георгины! Где ж в них жар Гогена?
Где Ренуар, что призрачно лилов?
И почему они вобрали в гены –
В их тайный код – игру полутонов?

И я ни к чьей весне не ощущаю зависти.
Я не дальтоник, нет! Не путаю цвета.
Осенний георгин мне как тюльпан не явится,
Но эта осень так прозрачна и чиста,

А потому, что там, в горах, – прохлада,
Не за горами, значит, и зима.
И георгинам непременно надо
Укрыть свой цвет, как зёрна в закрома.

Что всей моей душой – всей цветовою гаммою
Её тончайших чувств – владеет лишь одно
Дыхание весны! И за весну упрямо я
Способен пить и пить осеннее вино.

Напев дрозда сменился свистом ветра,
Рассветный иней травы окропил.
Сентябрь цвета разбрасывает щедро,
Но он коварен: то предсмертный пир!

***
А кому по душе этот шорох
Палых листьев да дождик косой?
И сентябрь, что в туманных просторах
Реет жалящей жёлтой осой?
На ветру, точно космы, колеблясь,
Бородой он желтеет, как мёд...
Катит осени красный троллейбус,
Увозя на себе этот год.

А в этих георгинах – столько пыла,
И теплоты, и ярости цветной,
Чтоб их душе на каждый день хватило –
Зимой бесцветной, вьюжной, ледяной...
***
Ночь, как сверкающий алмаз,
Вся в звёздном трепетном сиянье.
И сердце входит, накалясь,
В лирическое состоянье.

Дрозд на ветке подводит итоги
Лета: слишком уж много дождей...
Жду и я, чтоб по мокрой дороге
Укатился сентябрь поскорей.

Такая ночь! На перстне ей
Светиться камнем драгоценным!
И много ли таких ночей,
Открытых думам сокровенным,

Нет того, кто бы смог эту воду
Превратить чудо-действом в вино...
Бородатый сентябрь непогодой
Сердце мне замутил, как окно.

Мне в жизни выпало земной?
И много ль их ещё я встречу Ночей, когда весь мир со мной
На звёздном говорит наречье?
Переводы поэтов ЛИТО «Звонкая строка»
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Жизнь мирозданья не проста,
А наша жизнь – её частица...
Но всей Вселенной красота
В душе способна уместиться.
Ночь – как сверкающий алмаз:
Хоть в перстне надевай на палец!
И звёзды катятся из глаз,
И слёзы в небе рассверкались...
Минор
Три
Капли
Выпали...
Умора!
Томлюсь в объятиях минора.
Боюсь – дождя дождусь не скоро:
Недвижна духота минора.
Сиди – и ветра жди у моря:
Прогноз погоды – весь в миноре.
И я готов пойти в минёры,
Чтобы взорвать тоску минора.
Хочу порыва, боя, спора, –
Мажора б мне, а не минора!
Гроза – поэзии опора:
Вредна ей тишь да гладь минора.
Пусть ливень хлынет влажнопёрый, –
Перо спасёт он от минора.
Мне б ветра, воздуха, простора,
Дыханья бурь – а не минора!
Красные кони Рериха
Где тропок крутизна на горном склоне
Пощады малодушным не даёт, –
Там Рериха пылающие кони
В свободный устремляются полёт.
Где ветер изнемог в протяжном стоне,
Как Прометей, прикованный к скале, –
Там Рериха пылающие кони
Проходят рысью в синей полумгле.
Где скал уступы, как из-под ладони,
Долины озирают, морща лоб, –
Там Рериха пылающие кони
Неистово пускаются в галоп.
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Бурливей рек, ветров неугомонней,
Несутся в высь, что словно снег чиста,
Багряные невзнузданные кони,
Как огненная Рериха мечта.
Где горы молчаливы, точно стражи,
И, как жрецы, достоинства полны, –
Там скачут кони в своевольном раже,
Прозреньем Рериха озарены.
Где цепь вершин застыла, словно берег
Неколебимого материка, –
Там красный бег коней нацелил Рерих
В ещё не наступившие века.
Отважны кони, словно стяг восстанья,
И, словно сердце гения, красны.
В их свете постигаю очертанья
Я Рерихом основанной страны.
В ней горы величавые, как мамонт,
А кони – как безудержность огня,
И снежных сфер причудливый орнамент
Живет, как сказка, в сердце у меня.
О горы, – одиночество, безлюдье!
О кони, – Прометеев жар души!
Здесь Рерихова царства перепутье,
Здесь яви и видений рубежи.
Пусть горы, неприступней и безмолвней,
Чем крепости, – вселяют страх в сердца:
Их будят кони – сгустки алых молний,
Запечатлённых кистью мудреца...

Лазарь Шерешевский
переводы стихов
Редьярда Киплинга/ Rudyard Kipling
Сыны Марфы / Martha Sons
Сыны Марии беспечальны с детства:
Благая честь оберегает их.
А Марфа сыновьям своим в наследство
Оставила стезю забот земных.
За то, что смела попенять сестрице,
Когда Господь, как гость, пришел к ней в дом,
Её потомкам ввек не расплатиться,
Сынов Марии содержа трудом.

Удары принимать, смягчать их силу
Им выпало во все года и дни,
Чтоб мощь машин круги колёс крутила,
Чтоб правильно сцеплялись шестерни.
Забота их – грузить суда морские,
Пути стальные пролагать везде,
Чтоб поудобнее сынов Марии
Перемещать по суше и воде.

Сынам Марии все на свете кстати:
Известно им, что Ангелы – за них;
Они у Ног, и Слово Благодати,
Сбываясь, их хранит от бед земных.
Свой груз Марииных потомков племя
Спешит до Бога донести скорей.
Бог благосклонен к ним: Он это бремя
На Марфиных возложит сыновей.

Потомки Марфы скалы пробуравят,
Их не страшит, что скалы высоки,
Они хребты подвинуться заставят
И преградят течение реки.
Поднимутся к вершине белоснежной
И грубо обнажат морское дно,
Чтобы сынам Марии безмятежно
Вкушать блаженство было суждено.

Наталия Боголюбова

Потомки Марфы, руки вдев в перчатки,
Под током закрепляют провода.
Их путь – как над пучиной мостик шаткий,
Как зыбкий шаг по тонкой кромке льда.
С опасностью они запанибрата,
Им жизнь такую участь предрекла:
Смерть погонять с рассвета до заката,
Как запряженного в их воз вола.

За ландшафтом, мерцающим, лунным,
Необъятная ширь и размах
Под дыханием ночи бесшумным.

Потомкам Марфы в храмах не молиться –
Трудиться от зари и до зари.
Врубаться в недра, вспарывать землицу, –
Там, под землёй, горят их алтари.
Искать истоки вод в пластах породы
И тайных устьев изменять покрой,
И, словно в чашу, собирать там воды,
Чтоб их излить засушливой порой.
Они не учат, что их Бог разбудит
Чуть раньше, чем прорвётся шов иль стык,
Что милосердье Божье в них пребудет
И отдых даст хотя б на краткий миг.
Как часовые по веленью долга,
На людных площадях, в пустынной мгле
Они настороже, чтоб были долги
Дни их беспечных братьев на земле.
Дорога ли, что мягче складок шарфа,
Иль камень, что надёжно закреплён, –
Устроены нам сыновьями Марфы,
Чей тяжкий труд был кровью окроплён.
Не лестница на небо в сад заветный,
Не подтвержденье вер, что в рай вели, –
А просто труд, вседневный, незаметный,
Во имя блага всех детей земли.

(переводы стихов
Стефана Цвейга / Stefan Zweig)
Ноктюрн

Слышишь, как на серебряных струнах
Ночь играет в уснувших полях –

И руки её царственный взмах
Тронул струны, в уснувших полях
Зазвучала мелодия нежно…
И души расправляются крылья,
Словно звук серебристой струны,
И холмы ароматов полны.
Все в мерцанье – леса, города,
И душа воспарила, тоскуя,
С лунным светом слилась навсегда.

Вероника Комарова
переводы стихов
Джорджа Байрона / George Byron

Она прекрасна, словно ночь… / She walks in
beauty
Она прекрасна, словно ночь
В краях безоблачных небес:
Не чужд ей света яркий луч
И тьмы кромешной занавес.
Сиянье то не превозмочь,
Хоть легче дня оно на вес.
Сменить в ней света с тенью ход –
Померкнет грация в чертах,
Что в угольных кудрях плывёт
И светится в её глазах,
Где мыслей искренних полёт
О чистых говорит мечтах.
Переводы поэтов ЛИТО «Звонкая строка»
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Румянец, брови полукруг,
Улыбка нежная для всех;
Душа, не знавшая разлук…
Богиня или человек?
В гармонии со всем вокруг,
Любовь подарит – так навек!

Вероника Комарова

Переводы стихов
Уильяма Вордсворта / William Wordsworth
Нарциссы / Daffodils
Бродил в глуши я одиноко,
Что тучка в выси голубой,
Как вдруг моё коснулось око
Прекрасной речки золотой –
Вдоль озера, среди берёз,
Нарциссов я увидел плёс.
Их танец, как волна, бежал,
Ведомый ветерком с небес;
Он, словно Млечный Путь, блистал,
Что звёзды устилают весь, –
Десятки тысяч огоньков
Мерцали в чашах лепестков.
И меркли блики вешних вод
В сравнении с их красотой.
Поэта сердце пело – от
Картины радостной такой.
Мне было невдомёк тогда,
Что дар обрёл я на года.
Ведь если грусть или тоска
Сгущают тучи надо мной,
Виденье то со мной всегда –
Несёт улыбку и покой.
Нарциссов яркий хоровод
Меня с собою в пляс зовёт.
Переводы стихов Роберта Фроста / Robert Frost
Остановился я у леса снежным вечером… /
Stopping By Woods On A Snowy Evening
Хозяин леса мне знаком,
Но не дойти сюда пешком;
Зимой заворожённый, я
Смотрю на снегопад кругом.
Лес, пруд во льду... и ни огня,
Темнейший вечер декабря –
Мой коренастый жеребец
С вопросом смотрит на меня.
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Звенит упряжки бубенец –
Стоянке нашей не конец?..
Несёт позёмку ветерком,
И хлопья падают с небес.
Чарует тьма в лесу пустом,
Но, обещанием ведом,
Не скоро я забудусь сном,
Не скоро я забудусь сном.

Сергей Сальников

переводы стихов Роберта Фроста / Robert Frost
В лесу вечернем снег пошёл – и я остановился…
/ Stopping By Woods On A Snowy Evening
Знакомый лес! Бьюсь об заклад,
Поспать в тепле хозяин рад.
А здесь – покой, но ледяной,
И ложе стелет… снегопад!
Пыхтит мой конь – вопрос простой:
«Где можем стать мы на постой?
Тут – лес, и мёрзлый водоём,
Да сумрак вечера густой…»
Бубенчик: «Динь!» – вопрос ребром:
«Почто стоим, и всё ль путём?»
А ветерок: «Ты гостем будь,
Снежинки выложу ковром!»
Душевный лес, не обессудь,
Преодолеть я должен путь,
И лишь потом глаза сомкнуть.
И лишь потом глаза сомкнуть…
переводы стихов
Хартли Кольриджа / Hartley Coleridge
Ты не мадонна и не фея… / She is not fair…
Ты не мадонна и не фея
Среди красоток, что вокруг…
Но блеск очей туман развеял,
Когда мне улыбнулась вдруг!
И я увидел в тот же миг,
Как бьёт из них любви родник.
Всего лишь миг – и всё как прежде:
Уклончив взор, угасла страсть…
Но я ловлю твой взгляд в надежде
Вновь к роднику тому припасть!
Улыбок прочих во сто крат
Милей один твой беглый взгляд…

Виталий Абрамов

Ольга Дудоладова

Сонет 65 / Sonnet 65

Сонет 130 / Sonnet 130

Ни медь, ни камень, ни земля, ни море
Не устоят пред силами судьбы.
Как может зову смерти, горю,
Нежный цветок противиться? Увы!

Её глаза – не ярче солнца в небе,
И рот ничуть коралла не красней.
Грудь не напомнит вам о белом снеге,
А шёлк куда нежней её кудрей.

Как сладкое дыханье лета сохранить
От разрушительных ударов дней,
Когда и скалы неприступные слабы,
Врата железные – ведь время их сильней…

В её лице прекрасны сочетанья,
Но розы не бледнеют перед ней.
И лёгкое тепло её дыханья
Всех ароматов мира – не сильней.

Ужасное раздумье! Где, ответь,
Скрывает время свой ларец с обманом?
Шаги его, несущие всем смерть,
Кто остановит, кто залечит раны?

Мне речь её приятна непростая,
Хоть с музыкой сравниться и не может,
А поступи богинь предпочитаю
Шаги вполне земные милых ножек.

Исхода нет, все превратиться в прах –
Лишь строки о моей любви останутся в веках…

Сонет 76 / Sonnet 76

Переводы стихов
Уильяма Шекспира / William Shakespeare

Владимир Садовский
Переводы стихов
Уильяма Шекспира / William Shakespeare
Сонет 27 / Sonnet 27
Покой затаился в постели моей,
Отрадой маня от усердия дней…
Закат – не восход. Безуспешны старанья!
Лишь тело – в перины, а разум – в скитанья …
Усердьем чудо разума приближу
К воззреньям, чувствам и всему, что свыше...
Что ж, лишь слепцы в усталости очей
Пренебрегают истиной свечей…

переводы стихов
Уильяма Шекспира / William Shakespeare

Ты говоришь, тебе не нов мой стих,
Что у меня повторов слишком много.
Ну что бы мне не брать в пример других
С их странным смыслом и свободой слога,
А не твердить своё день ото дня,
Все образы стиха тобой питая.
Наверно, по упорству там меня
Уж каждая предскажет запятая…
Не спорю, но когда в душе одна
Любовь к тебе поёт, не утихая,
Моя единственная новизна –
Венчать её всё новыми стихами.
Как солнце вечно льёт всё тот же свет,
Так у любви – всегда один сюжет.

А там… души таинственное право
Взывает темноте воскликнуть: «Браво!»
И всполохи зрачков пред дрожью слова
Пьянят тела и отрезвляют снова.
Взирай спокойно… Мне же – чужд покой!
Ведь днём и ночью – я всецело твой...

Переводы поэтов ЛИТО «Звонкая строка»
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Короткие
четверостишья
и стихословицы
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«Стихословицы» – это название придумал
поэт Александр Лаврин, усмотрев в подобных краткостишиях некоторое сходство
с рифмованными народными пословицами
и поговорками.

Павел Сергеев

Огородное

Должна Россия возродиться,
ведь кровь людская не водица.

Расчехлю берданку
Заряжу я солью,
И воришку Саньку
Познакомлю с болью.

Какой талантливый народ! –
дать бы таланту поворот.

Недуг

Человек лукав зело –
Вот откуда лезет зло.

Пояс брюк до предела сползает,
Стал похожим на глобус живот.
Моё тело недугом страдаетЗавязать мне шнурки не даёт.

Стал че-ло-ве-ком, а был глиной –
Путь этот медленный и длинный.
Все истины великие просты,
Но как до них мучительно расти.

Виталий Абрамов
***
Стремимся мы познать загадки мира –
Всё тщетно. Лишь поэзия одна
Своей игрою на словесной лире
Откроет тайны бытия.
***
Разольюсь перед тобою речкою
Твои ножки омою любимые
И, может, услышу словечко
«Не забуду тебя до инея».
***
Жизнь бесцельна без природы
Без разнообразия погоды
Без снега, града и дождя,
Без мысли дерзкой, и тебя.

Степан Баженов
Покупатели в Пятёрочке
Никто не хочет быть в обиде,
Лукавых очень много стало –
Берут тележки в пирамиде,
А оставляют где попало.

Мать
Жизни не бывает без рожденья
Это все умеют понимать,
И за это чудное явление
Мы благодарим родную мать.
В мужестве нужда
У нас есть в мужестве нужда
С рожденья – и потом всегда.
А в старости – как на войне,
Нам нужно мужество втройне!

Георгий Неменко
***
Мне с детства чувство выпало большое –
Родную землю страстно возлюбя.
Но чудеснее когда нас только двое –
Природа русская, а вместе с нею я.
***
Усвоил твердо примечанье
И убеждался в том не раз,Что в споре золото молчанье,
А слово нужное – алмаз.
***
Все равно с друзьями ли, с врагами,
Если дух ваш злобой воспылал,
Будьте осторожны со словами,
Что сражать умеют наповал.
***
В любом есть времени знаменье,
И в каждом, наше естество…
Ищите в прошлом вдохновенье,
А в настоящем торжество.
Переводы поэтов ЛИТО «Звонкая строка»
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***
У гнусной лжи коротки ноги,
Но длинный въедливый язык,
Который вечно на пороге
У тех, кто думать не привык.

Сергей Сальников
***
Совсем ничьи – бегут ручьи.
Бесхозный снег без спросу тает.
Промокший пень в промозглый день
Поленом в печке стать мечтает.
***

Да, он актёр, но не артист!
Он без суфлёра и гримёра –
Что паровоз без семафора.
Ничто не возникает из ничего
Если кто-то на что-то богато,
Значит то у кого-то отнято!
Несправедливость
Кому-то виллы покупают,
А нам лишь вилы предлагают...
Найди своё счастье!
Кто ждёт фортуну на кровати –
Тот не дождётся благодати...

Святая истина покоится на дне
В недосягаемом величестве.
Но истина не просто так «в вине», –
Она ещё в его количестве.

А как бы хорошо не прогадать!

Татьяна Малюга

Свой свояка видит...

Поэты уникальны
Коль ты бездарен – не стегай Пегаса –
Ведь он не всех возносит до Парнаса!
Самодостаточность
Человека не обманешь –
Околпачится он сам.
В облаках когда витаешь –
Веришь этим облакам...

Невесту выбирай по сарафану,
Мечту по силам, счастье по карману.

Если плутовкой назвал тебя плут –
Спорить нет толку, хоть плуты и врут.
Учись тому, что пригодится
Учёность – это не порок,
но был бы от познаний прок...
Иллюзия счастья
Везу на возу простую козу,
а всем говорю: Жар-птицу везу.
Не всё так плохо!

Как дела?
То так, то сяк, то чуть-чуть наперекосяк –
но всё же лучше, чем совсем никак.
Не повторяй своих ошибок

Пугают нас безвыходные мысли –
Мы не умеем беспроблемно мыслить.
Нам радоваться некогда – грустим,
Что всё так плохо...Мы ли победим?

В любой ошибке есть урок –
старайся, чтоб пошёл он впрок.

Денис Росолов

Этому нас быстро жизнь научит!

На этом всё (зарисовка)

Тратить мало – высшее искусство,
Но ведь можно же постичь его!
Знают все: когда в кармане пусто,
Так легко не тратить ничего...

Чего Вы мне хотите доказать?
Блистая вёртко интеллектом пуделя,
Вы, уж позвольте на прощание сказать,
Не отличите Бабеля от Врубеля.
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Коллективный
портрет

Восхождение в поэтическом слове
Этакая смелость с моей стороны – говорить с вами, мой дорогой читатель, о столь спорной вещи,
как собственное осмысление нынешней темы сборника «Восхождение». Каждый из наших поэтов
видит, слышит, мыслит по-своему. Эти особенности значимы для авторов данного сборника. В их
стихах проявляется индивидуальный характер и своеобразие таланта. Человек, который решается
подарить нам свои стихи-откровение, есть личность особенная. И дело вовсе не в том, что он имеет
дар, и не в том, что у него есть повод изложить свои мысли окружающим его людям. В этом он ощущает постоянную потребность к разговору. Суть заключается в том, что, таким образом, он выражает любовь к родному краю, и его людям – все это является для него источником вдохновения. Чем
свободнее мы, чем менее привязаны к общественному сознанию, чем настырнее наша внутренняя
мотивация к слову, равно любому творчеству… Чем меньше мы думаем о результативности процесса, не снижая стремления к идеальному… Чем жестче условия, управляющие нашим действием…
Чем больнее нам, тем выше и красивее, тем достойнее проявляется наше место силы, силы слова.
Непросто принять этот мир, непросто вырваться из обыденности, тисков страданий, сомнений, переживаний и особенности собственной судьбы. Непросто принять эту истину, что эта многообразная жизнь, есть путь к духовному восхождению. Что все смыслы, как солнечные лучи, восходят от
одного источника, цель существования которого – исследование, познание себя, проявление любви
и восхождении в поэтическом слове.
Счастья нам всем!
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Руководитель литературного объединения «Звонкая строка»
Надежда Бердова

Поэма о Красногорске
Ты рождён под счастливой звездою –
Среди гроз и дождей сентября,
Красногорск, над рекою Москвою,
Беспокойная юность моя.
Тянет душу мою нестерпимо
В кружева твоих старых аллей,
Красногорск мой, навеки любимый,
Ты судьбой стал и жизнью моей.
И сегодня поверишь едва ли,
Что когда-то, в начале пути,
Были здесь лишь безбрежные дали,
Да болота стояли одни.
День и ночь на стахановской вахте
В тот период предпусковой
В непосредственном люди контакте
Находились с великой мечтой.
Что задумали – в жизнь воплотили,
И на радость могучей страны
Первый снимок Луны получили
И обратной её стороны.
Стали ближе безбрежные дали,
И до звезд дотянуться смогли.
С твоей оптикой в космос летали
И ходили в морях корабли.

Рос завод, расцветал с ним и город,
Всё менялось и ширилось в нём.
Не смолкал на строительстве молот,
И за домом вставал новый дом.
А теперь посмотри, как прекрасен,
И уютен наш город-завод,
Упирается шпилями башен
Он в безоблачный небосвод…
Золотого рассвета дыханье,
Плеч упругих в ходу разворот,
То основа основ мирозданья,
Красногорск, твоя смена идёт.
И волненьем охвачен безмерным,
Я шагаю в едином строю,
Красногорск, ты товарищ мой верный,
Я тебя бесконечно люблю.
И пусть годы проходят незримо,
Мне не жаль вместе прожитых дней.
Красногорск, твоё славное имя
Биографией стало моей…
Дверь балкона, окно ли открою –
Всюду вижу частичку тебя,
Город мой, над рекою Москвою,
В синеве наступившего дня.
			(Эвелина Цегельник)
Коллективный портрет
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Поэту нужен сборник, читателю – стихи
Большую радость каждый год доставляет очередной выход поэтического сборника «Город на Красной
горе», авторами которого являются красногорцы – представители города, поселков, сел и деревень
городского округа Красногорск. Каждый раз, не без волнения, воспринимает постоянный читатель
выход очередного сборника; и тот, кто обратился к сборнику впервые. В очередном выпуске сборника
– свежие поэтические творения знакомых авторов и новые имена. В свою очередь, очень многие люди,
живущие на нашей малой родине и увлеченные поэзией, благодаря сборнику получили возможность
увидеть напечатанными свои стихи, а главное – получить своего преданного читателя.
Нужно ли говорить о значении поэзии в нашей жизни? Поэтическая форма, как давно известно, обладает наиболее мощным воздействием на душу и сознание, донося до читателя и слушателя личные
и обобщенные мысли поэта, его переживания, заботы о здоровье человеческой души, о прошлом, настоящем и будущем как Родины с большой буквы, так и дорогой каждому сердцу нашей малой родины. Значение и ценность сборника «Город на Красной горе» неоспоримы. Это, в первую очередь,
доказывается тем, что мы отмечаем уже юбилейную дату выхода – двадцатый выпуск, двадцатый
год. И на всем этом немалом временном промежутке, административная структура управления городом и культурой, сменяясь, неизменно организационно и финансово поддерживает выход в свет
очередного сборника красногорских поэтов. По достоинству оценивая значимость этого явления
культуры. Что, в свою очередь, характеризует высокий культурный уровень административного
руководства, и его уважение к развитию культуры и искусства городского округа. Сборник «Город
на Красной горе» закономерно стал голосом культурной общественности. Неслучайно, вслед за появлением такого издания, в Красногорске, а затем и на других территориях округа один за другим
образовались литературные объединения: «Звонкая строка», «Лира-Проза», «Сельское эхо», и др.
Благодаря выходу сборника, очень многие красногорцы, некоторые впервые, проявили интерес к
поэтическому творчеству как читатели, а другие – смогли напечататься, а значит, стихи их дошли
до заинтересованного читателя. Подчеркнем доступность сборника для всего лучшего, что выходит из-под пера красногорцев разных профессий, разного возраста, горожан и сельских жителей.
В первую очередь хотелось бы отметить неизменные и самые мощные разделы каждого сборника, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, как высшему проявлению патриотизма;
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и поэтически художественно обоснованной любви к своей малой родине, ее истории и современности. Юбилейный, 20-й, сборник «Город на Красной горе» станет выдающимся явлением творческой
жизни городского округа Красногорск. Он в очередной раз подтверждает закономерное качественное совершенство поэтических произведений – от года к году составителям сборника представляют
стихи все более глубокого содержания, отражающие многогранность человеческих чувств, изменение сущности жизни, поисков ее смысла, а также все более совершенной поэтической формы.
Сборник ценен тем, что постоянно развивает свои книжные возможности, чему способствуют его
составители, начиная с первого бескорыстного и преданного поэзии общественного культурного
деятеля, уроженки и старожила Красногорска Нинель Семеновны Игошиной. Огромную любовь
к родному месту, преданность культуре, глубокое проникновение в значение поэзии проявляли и
проявляют все составители сборников все годы. Обогатились разделы поэтического сборников «Город на Красной горе»: если в первых из них преобладали стихи о природе, любви к Родине, лирические сентенции, то в дальнейшем, развивая и углубляя эти традиционные темы, поэты находили
все новые смыслы, понимания, поэтические формы для выражения общечеловеческих чувств, что
характерно для поэзии. Сборник обогатился новыми разделами: самых юных поэтов Красногорья, а также лучшими произведениями литературного наследия поэтов, ушедших из жизни за прошедшие годы.
Мы не перестаем гордиться, что Красногорск имеет самое непосредственное отношение к становлению поэзии «Серебряного века», что на нашей земле жил замечательный советский поэт Давид
Самойлов, а ныне живет и творит известный русский поэт, неоднократно отмеченный самыми престижными премиями и наградами Евгений Чигрин. Так что мы можем считать наш сборник «Город
на Красной горе» закономерным продолжением русских поэтических традиций, как и его младшего
собрата – детского сборника стихов и прозы «Лирика юной души». Самой глубокой благодарности
заслуживают создатели, составители нашей поэтической антологии «Город на Красной горе», выходящей в 20-й раз. Благодаря качеству поэтических произведений, искренности чувства и таланта их
авторов «Город на Красной горе» неизменно получает известность, заслуживает высокую оценку и
благодарность читателей.
Галина Дмитриевна КУЛЯБИНА.
Почетный Ветеран Московской области, член Союза журналистов России.
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С любовью к Красногорской земле
Когда мне было около 4 лет, меня впервые привели в редакцию заводской многотиражной газеты
«Рабочая трибуна». Литературным сотрудником здесь работала моя мать - Юлия Львовна Фельдштейн (она писала стихи, фельетоны, очерки и многое другое для своей заводской газеты), и совсем
не случайно я вскоре получил «почетное звание» сын редакции. Затем была редакция газеты «Советский патриот», выходившая на КМЗ. В студенческие годы мои художественные очерки «Были
Горетова стана», посвященные истории сел и деревень Красногорского района, были напечатаны
в той же газете «Советский патриот». Несомненно, к литературному творчеству меня подтолкнула Нинель Семеновна Игошина - основатель и руководитель литературного объединения «Звонкая строка». Благодаря деятельности этого союза в Красногорске был выпущен целый ряд поэтических сборников, были представлены стихи местных поэтов разных поколений. Результат моих
творческих поисков - сборник «Мое поколение», выпущенный в 2017 году, пропитанный большой
любовью к красногорской земле. Выражаю огромную благодарность Н.М.Игошиной, и всем моим
землякам, коллегам по перу. С праздником вас, с 20-летием ЛИТО «Звонкая строка»! Мне думается,
что новый сборник, который называется «Восхождение», посвященный 20-летию ЛИТО «Звонкая
строка», откроет нашим читателям целый ряд новых имен, даст представление о людях, которые
многое сделали на этом поприще. С чем я всех искренне поздравляю.
Валерий Рапопорт.
Заслуженный работник культуры РФ. Основатель альманаха «Красногорье»
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Слово делом отзовётся
Юбилейный сборник «Звонкой строки» получился всеобъемлющим. По сути, это коллективный
портрет современников, растянутый во времени и в пространстве. Среди авторов – представители нескольких поколений: и пишущих сегодня, молодых и обладающих опытом жизни, и тех, чье
восприятие жизни осталось только в строках стихотворений и памяти читателей. Члены ЛИТО – и
коренные красногорцы, и те, кто поменял место жительства, сохранив в своем творчестве колорит
оставленных широт и долгот. Известно: о чем бы ни писали поэты, они пишут о том, как они видят жизнь, что именно для них особенно дорого или неприемлемо. Каков же мир, воссозданный
в стихотворениях «ЛИТОвцев»? Очень добрый, романтичный, овеянный флером светлой грусти,
щемящей тоской воспоминаний… Осознание собственного «я» как части Божьего мира присуще
большинству авторов сборника. Когда они размышляют о смысле бытия, сожалеют о напрасно
растраченных годах и усилиях, вспоминают минуты прощания с детством, храня в сердце память о
малой родине, – в их строках вольно или невольно оживают образы нашей, среднерусской, природы, облагораживающей, дарующей веру в исцеляющую силу ее красоты. Рефреном звучат в стихотворении Елизаветы Коздобы давящие своей неизбежностью слова «мы уйдем», но в них нет отчаяния: каждому свой черед, главное, что останется после тебя и что будет, когда этот уход свершится.
И сквозь грусть расставания звучат оптимистические нотки: после расставания будут встречи:
Мы уйдем, чтоб вернуться апрелями,
Ледоходом проснувшихся рек…
В стихотворениях красногорцев: «на ветках зябнут ночами почки», «по бликам солнечным кочуют
паруса» (Сергей Ивкин), «тоска тает средь неба синего» (Татьяна Панкова), «в мерцанье звезд» слышится музыка, «в алмазных каплях чаша-тишина// сливается с застывшими стволами» (Рима Шаблевич); звучит просьба к соснам ответить, что они «чувствуют на заре»… И даже муки творчества
(Светлана Смоленская) овеяны «осенней светлой грустью»:
Как сложить эти шорохи листьев в напевные ритмы,
И на ветках кленовых тебе одному их сыграть?
В стихотворении Юлии Фельдштейн гимн «стране родной» рождается на берегах никому, кроме
красногорцев, не ведомой речушки Банька.
Несколькими штрихами, но очень четко и образно Николай Троицкий нарисовал уникальную красоту природы «озерного края». Удалась, на мой взгляд, и попытка осмысления бытия через «пробившийся к свету тоненький росток» Елене Соседовой. Даже если от тебя остается «лишь след, но
по нему пробьется жизнь другая».
В стихотворении Надежды Бердовой ожившая природа Сибири учит нас принимать жизнь, как она
есть, потому что на смену лету всегда приходит осень, а потом наступает пора «зимней красы». Вдумайтесь: река Ангара рассказывает, через какие преграды прошла ее любовь! Чтобы так олицетворять природу, надо ее любить и знать, о чем пишешь.
Олег Александров прямо утверждается, что «с природой часто ищем мы родства». И рождаются
неожиданные образы: спелые плоды фруктового сада и плод поэта. Осеннее умирание природы
олицетворяется со зрелостью человека. Маргарита Ногтева, говоря о боли прощания, о последних
словах, которые срываются с языка, сравнивает их «листьями веток».
В этюде Лазаря Шерешевского «Минутное» все размышления о смысле бытия заканчиваются радостью мгновения единения с природой: «И помнить, мысли растеряв, лишь перешептыванье трав».
Интересны размышления Льва Смирнова о корнях человека, его единстве с историей. Поэт пытается ответить на вопрос: Почему приходится всегда преодолевать, превозмогать, претерпевать?
Болью пронизаны строки Константина Васильева о несовершенстве человека, о его потусторонних
грезах и мечтах, которые так и останутся мечтами… О мечтах нереализованных и заблуждениях
юности рассуждает и Юрий Петухов.
Коллективный портрет
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Любопытно, на мой взгляд, и стихотворение ученицы Алены Шулуновой о любви. Парадокс, но в
нем нет лирики. Есть только ощущение боли, которую эта любовь причинила. На память приходят
металлические ритмы почти Маяковского:
А дальше пусть они катятся,
Хоть к черту, хоть к каракатице…
Говоря о муках творчества, Леонид Терехин сравнивает их с «безжалостной схваткой на безымянной высоте»:
Я, всем понятьям вопреки,
Хочу, чтоб попаданье чаще,
Чтоб раною кровоточащей
Забились строчек родники.
Тоскуют стихами о прошлых временах Нина Кочубей и Михаил Медведев. Нине Кочубей близко недавнее прошлое, когда верили в торжество справедливости, в равенство и братство людей.
Михаил же, переболев Атлантидой и временами детства Руси, разочаровался в земной жизни. А
поскольку «к звездам путь еще закрыт», поэт в своей прощальной поэме «Война миров» говорит,
что нам «осталось лишь в небо отступать».
Хочется надеяться, что мир души в стихах поэтов и ныне здравствующих, и закончивших земной
путь, найдет отклик в сердцах читателей: кому-то доставит минуты радости, кого-то заставит задуматься, поразмышлять. А значит, слово делом отзовется.
Нина Корчагина,
член союза журналистов СССР, член союза писателей России
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Стихи поэтов Литературного объединения «Звонкая строка»

Каждый из наших поэтов видит, слышит, мыслит по-своему. Эти особенности значимы для авторов данного сборника. В их стихах проявляется индивидуальный
характер и своеобразие таланта. Человек, который решается подарить нам свои
стихи-откровение, есть личность особенная. И дело вовсе не в том, что он имеет
дар, и не в том, что у него есть повод изложить свои мысли окружающим его людям. В этом он ощущает постоянную потребность к разговору.
Суть заключается в том, что, таким образом, он выражает любовь к родному краю
и его людям – всё это является для него источником вдохновения...
Надежда Бердова

