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Благотворительный Фонд «Поколение» был основан и находится 
под постоянным попечительством Галины Александровны Головченко 
с 2017 года.

Работа Фонда строилась и продолжает строиться на принципах 
открытости, честности и искреннего желания помочь людям.

Миссия фонда – обеспечить связь поколений, дать возможность 
пожилым людям достойно встретить старость, облегчить жизнь нужда-
ющимся и защитить самых слабых. 

Цель фонда – помогать социально незащищенным категориям 
граждан: старикам, детям с особенностями развития и детям из много-
детных семей. Мы стремимся работать эффективно, оказывать реаль-
ную поддержку и делать все, от нас зависящее, для улучшения качества 
жизни наших подопечных.

«За многолетнюю историю работы Фонда убеждена, главное – 
это чувство любви и доброты друг к другу. Нас очень долго учили лю-
бить только себя, думать только о себе и жить одним днем. Именно это 
и приводит к пустоте души, к потере смысла жизни и изоляции. Любить 
себя важно, но это бессмысленно в бескрайнем одиноком океане… Чув-
ство наполненности и цельности напрямую связано с умением любить 
других людей, жизнь, природу, животных, увлечения. Отдавая любовь 
во внешний мир, мы получаем гораздо больше  –  умиротворение  
и гармонию в мире внутреннем.»

Галина Головченко 
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Сны осени

Капризный сон меня покинул,
Легко взлетев к бессмертным звёздам.
И вновь бессонница мне в спину
Угрюмо дышит в позе грозной.

Чем дольше длятся эти ночи –
Без благотворных сновидений –
Тем неразборчивее строчки
И тем загадочнее тени.

Стираются былые грани,
Чтоб стать к рассвету миражами,
И почему-то тело ранят
Заломы шёлковой пижамы.

Бессонница... С чего бы это? –
Уколы совести нечистой?
Да нет... Опять уходит лето,
И за окном желтеют листья...

Даров не жду от сентября я,
Сны драгоценные теряю...
Весна – иное дело... В мае
Я сны до капли отжимаю...

По лету осень правит тризну,
И сны по осени капризны...

Галина Уфимцева

Мне снятся сны... Романс

Мне снятся сны… О чём, не знаю,
А по спине проходит дрожь,
Но не хочу лишаться сна я –
Не прикасайся, не тревожь…

Мне снятся сны... Прости заране,
Но ты туда, увы, не вхож, –
Я не хочу так больно ранить.
Не прикасайся, не тревожь...

Мне снятся сны... Какая жалость –
Я забываю их... Так что ж? –
Другою я, наверно, стала.
Не прикасайся, не тревожь...

Мне снятся сны... Да сны ли это? –
Как нелегко даётся ложь.
Меня не трогай до рассвета –
Не прикасайся, не тревожь...

Мне снятся сны... Миры иные
Вскрывают сердце, будто нож.
Но не разгадываю сны я.
Не прикасайся, не тревожь...

Не прикасайся...
Не тревожь...
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Бездомная кошка

По гороскопу, вроде львица,
Себя я кошечкой зову,
Нет коготков, и очень ласку
Всегда лишь только признаю.

Люблю я гладиться об ножки,
Люблю, чтоб гладили меня,
Люблю играться в кошки-мышки,
Хотя уже не молода.

Люблю, чтоб был хозяин в доме,
Люблю я слушаться его,
Но вот не стало, в мир иной
Ушёл хозяин мой.

И стало сразу пусто в доме,
Не стала я резвиться боле,
Не стала я в том доме жить,
Хожу, брожу, по белу свету.

Себя не львицей величаю,
Бездомной кошкою зовусь,
Над морем часто я гуляю,
Сама с собой я говорю.

Ну, а в душе теплится что-то,
Быть может, кто-нибудь найдёт,
Домашней сделаюсь я кошкой,
Коль разноцветная немножко,
То счастье в дом тот принесу. 

Всё – на двоих

Вот и опять побежала неделя...
Утро за утром, за вечером вечер...
Дни пополам мы с тобою разделим;
Жизнью поделимся. Больше-то нечем...

Всё – на двоих. Каждый вдох, каждый выдох,
Вёсны зелёные, белые зимы...
Наша любовь, повидавшая виды,
Тоже делимая, непобедима.

Вот и опять календарные даты
Листьями стелются прямо под ноги...
Делим мы надвое наши утраты,
Наши надежды и наши дороги.

Всё, что поделено, ставшее частным,
Души и мысли, и губы – сближает...
И потихоньку рождается счастье.
Только вот счастье-то мы – умножаем!

Клавдия Русанова
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Память нашей любви

Возле белых берёзок
На высоком холме
Ты простился со мною
И погиб на войне.

Не придёшь, не обнимешь,
Не прижмёшься щекой,
А берёзки мне шепчут:
«Он живой, он живой…»

Эти годы надеждой
Я на встречу жила,
Приходила к берёзкам,
Всё одна и одна.

Косу русую длинную
Для тебя я плела,
А сейчас серебрится в ней,
Лишь одна седина.

Ты по-прежнему молод,
С фотографий глядишь
И с улыбкою нежной
Всё со мной говоришь.

Наше счастье с тобою
Оборвала война,

***

Я б хотел возвратиться на родину,
Под зелёные ветви вербы,
Что склонились над тихою речкою,
Над тропинкой, где бегали мы.

Я б хотел возвратиться на родину,
И припасть к материнским рукам,
Пахнуть мягкою хлебною корочкой
И лугами скошенных трав.

Я б хотел возвратиться на родину,
Где весною поют соловьи,
На скамеечке ясными зорями,
Говорил я о первой любви.

Я б хотел возвратиться на родину,
Вновь взойти на вершину горы
И парить над родными просторами,
В детстве снились, такие мне сны.

Но скатилась жизнь, словно с горочки,
На висках уж давно седина,
Возвратиться назад нет уж силушки,
Так прощай же, сторонка моя!
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Любимый город

Горячий Ключ... Край сказок и легенд.
Ты узнаёшь меня? С тобой я снова.
Твой редкий гость – дикарка и поэт,
Ваятель рифм и царственного слова.

Как много солнца! Просто через край.
И через край безоблачного неба.
Ты и зимой – не холод, светлый май.
Ты круглый год – мой тёплый запах хлеба.

Горячий Ключ – мой южный склон мечты.
Больших дорог пришлось пройти немало,
Но краше этой дивной красоты,
Поверь, нигде на свете не встречала.

Мой город детства... Юность, жизнь моя.
Ты словно оберег на прочной нити.
Здесь отчий дом, здесь школа и друзья,
Начало всех дорог и всех открытий.

Скажи о сокровенном... Всё пойму!
Я научилась слышать издалёка.
Из сотен песен выберу одну,
В ней – голос твой, твои пути-дороги.

Твоих народов дружная семья,
Величье гор, Псекупса шум приветный.
Открой мне душу... Всё услышу я...
И полетит строка лучом рассветным

Роковою судьбою
Прогремела она.
Нет уж этих берёзок
На высоком холме,
И не шепчут листочки
Мне слова о тебе.

Но весной, как и прежде,
К нам летят журавли,
И живёт в моём сердце
Память нашей любви.

Людмила Шадукаева 
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Сказала: «Иди без огляда!
Нет силы моей и травы.
Иди себе... Денег не надо.
Не плачь... Помолись и живи».

Моему читателю

Говорят, заблудилась в веках
И живу не в своём я столетье.
И пишу не на тех языках,
И не те мне светильники светят.

Повернувшись к прогрессу спиной,
Очиняю гусиные перья
И чернильницу с крышкой литой
Открываю рукой подмастерья.

И зачем вспоминаю про то,
Что пора бы в покое оставить.
И хожу в старомодном пальто,
Будто не на что новое справить.

А затем, что живёт под луной
Старых ямбов смешной почитатель.
В тех стихах и в юдоли земной
Как оставлю тебя, мой читатель?

В мир детства и открытости твоей –
Цветам, деревьям, птицам в поднебесье.
Мой добрый друг, мой свет, мой Златовей,
Решила я – поэму пишем вместе!

Так по рукам? Лучами светлых дней
Открой свою заветную тетрадку.
Ключи мне дай, да только позвончей!
На каждый день. Их десять. По порядку...

Колдунья

Лечил от стихов любимый,
Завистник лечил и поэт.
Да только напрасно всё, мимо...
Спасения не было, нет.

К колдунье ходила: «Ведунья,
Избавь от болезни, лечи».
Смотрела в глаза мне колдунья,
Калила железо в печи.

Железом водила по строкам:
Анапест за трёх голосил,
Горел амфибрахий высоко...
Смотреть на то не было сил.

Всю душу калёным железом
Два дня выжигала она,
Пугала и Богом, и бесом...
На третий меня прогнала.
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– Да, говорил.
– Что он ответил? Был ли светлым?
– Он всё забыл.
 
Спрошу:
– Когда тебе обратно?
Ответишь: 
– В ночь.
– Возьмёшь с собой? Вот будет знатно!
– С дороги прочь!
– Как неучтив ты, ясноликий.
– Знать, быть зиме.
– Что довело тебя до крика?
– Любовь к тебе.

Разговор
      

Спрошу: 
– Ты жил в янтарном веке?
Ответишь: 
– Жил.
– Кого любил ты, ясноликий?
– Я всех любил.
– Для одного – не слишком много?
– О! Вовсе нет!
– Ужель не встретил недотрогу?
– Их просто нет.
– Хвастун! Позволь мне усомниться.
– Тогда – вопрос.
– Ведь есть одна, что только снится?
– В венке из роз.
– И сколько лет ты так вот бьёшься?
– Сто тысяч лет.
– И всё никак не разберёшься?
– Как видишь, нет.

Спрошу: 
– Встречал в янтарном веке?
Ответишь: 
– Да.
– И он похож на человека?
– Как дважды два.
– Ты говорил с ним о заветном?
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Здесь лебеди на озере зимуют,
И черепашки в городе живут.
Лесов, полей и моря ветры дуют,
А комары, почти не достают.
Здесь лебеди на озере зимуют.

Здесь лечит минеральная вода,
Красавицы по улицам гуляют,
У речки раздеваясь без стыда,
Целебной грязью тело натирают.
Здесь лечит минеральная вода.

Хочу с тобою на курорте жить
И по утрам, склоняясь к изголовью,
В дыхании одном соединить
Горячий Ключ с горячею любовью.
Хочу с тобою на курорте жить.

Поедем в Вардане

В печке жарко бьётся пламя,
Льда узоры на окне.
Ждём апрель и снова с вами
Мы поедем в Вардане.

Хорошо под шум прибоя
На шершавом валуне.
Этим летом за судьбою
Мы поедем в Вардане.

Столица курортов Горячий Ключ

Наш город весьма расположен удачно:
Река и озёра, а ключ здесь – горячий,
Отсюда за час доберётесь до моря.
Столица курортов кубанских предгорий.

Наш город украшен лесною подковой,
Ходите, гуляйте и будьте здоровы.
Сырые ущелья богаты грибами.
Столица курортов предгорий Кубани.

Наш город известен водой минеральной,
Здесь добрые люди, а воздух хрустальный.
В наш город за год надо ехать два раза.
Столица курортов Предгорий Кавказа.

Мне мил Горячий Ключ

Любимая, мне мил Горячий Ключ,
Сюда друзей я приглашаю часто.
Здесь воздух чист, прозрачен и тягуч,
Здесь по дорожкам парков бродит счастье.
Любимая, мне мил Горячий Ключ!

Большие города мне надоели,
Там холодно, ты без меня. Одна.
Когда цветут магнолии в апреле,
Здесь говорят, что поздняя весна.
Большие города мне надоели.

Сергей Ничипорюк
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***
В дырявый парус облачён,   
Средь волн морских скитался чёлн. 
Предвестник бури, как мираж, 
Пугал он каждый экипаж.

Судов, чей мирный караван 
Держал свой путь чрез океан. 
Ничто не предвещало бури, 
Когда кровавый диск луны
Окрасил в пурпур край лазури
И волн седые буруны.

Вдруг ветер налетел стеною, 
Обрушив ураганный шквал...
Пусть обойдёт нас стороною
Несущий смерть девятый вал!

Одиночество

Не знаешь ты, какая пропасть – одиночество...
Когда пыталась я из пропасти ползти, 
Наперекор гадалкину пророчеству 
За твою руку ухватилась на пути.

Не знаешь ты, какая боль – отчаянье...
Когда надеждою невольной опьяня,
Мечту о счастье зародив в душе нечаянно, 
Так просто ты уходишь от меня!

По аллеям ходят пары,
Что-то шепчут при луне.
Каждый вечер, как подарок –
Мы поедем в Вардане.
 
В море тёплое теченье,
Покатайтесь на волне.
Вам хотелось приключений –
Мы поедем Вардане.
 
Звон гитары за столами,
Да припевы «Ай-нэ-нэ».
Взвейтесь соколы с орлами,
Мы поедем в Вардане.

Кот и дождь

Мы с котом гулять идём –
Нам не страшно под дождём.
Я сапожками начну 
Мерять в лужах глубину.

Дождик капает на спины,
Дождик хвост и уши мочит.
Вот и лужи середина,
Больше кот гулять не хочет.

Котик вырвался из рук...
Ну, беги домой, мой друг.
Нужно каждой кошке
Зонтик и сапожки.

Лариса Кирносенко
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А ты так холоден и далёк.
Ну, зачем же ты так, скажи?

Ты в любви объяснялся вдруг,
Но приблизиться не спешишь.
Кто же ты? Враг или друг? 
Отстраняешься и молчишь... 

От тебя отвернулась опять,
Ты за это зла не держи, 
Невозможно тебя понять. 
Ну, зачем же ты так, скажи?

День лопаты

Как на наши на юга 
Навалились вдруг снега.
И у дома, как стога, 
Снежный принявши наряд,
Все машины встали в ряд.

Не поймёшь какая марка – 
То ль «Жигуль», то ль иномарка.
Белой-белой снежной аркой, 
Одинаковым ковром 
Понакрыто всё кругом.

Будь ты бедный иль богатый,
Выходи, народ, из хаты!
Здравствуй, здравствуй, день лопаты! 
Не узнал пейзаж никто.
Откопай своё авто!

Не знаешь ты, как больно в одиночество 
Упасть, казалось бы, надежду обретя... 
А мне семью создать с тобою хочется, 
Я от тебя хочу родить дитя!

Не знаешь, как отчаянно моля,
Тебя, разжавший руку так безжалостно, 
Лечу я в пропасть. Кружится земля.
Ну, не бросай меня! Не уходи! Пожалуйста!

Зачем ты так?

А я опять перестала спать...
Ну почему со мною ты так жесток? 
В приоткрытой створке души
Замаячил слегка огонёк, 
Но ты его потушил.

И захлопнул с треском окно, 
Опустив на него жалюзи. 
Мне опять на душе темно.
Ну, зачем же ты так, скажи?

А я хотела согреть, хоть слегка,
Комочек озябшей души 
У краешка твоего огонька, 
Но ты его потушил…

Мне остался лишь во тьме уголёк, 
Да вокруг пустота в тиши, 
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Старая сказка о главном

Говорил старик старушке
За столом на злобу дня:
– Вот такая тут петрушка 
Злит и мучает меня.

Что ты кашу паришь вечно, 
Да бурбосишь свои щи? 
Ты рецептик человечный 
Повкуснее поищи!

Фуа-гра или лазанью 
Как-нибудь ты мне спроворь,
Ногу запеки баранью, 
Да стряпнёй не опозорь! 

Почесал старик за ухом, 
Тычет бабку локтем в бок – 
На худой конец, старуха, 
Испеки хоть колобок!

А она в ответ печально, 
Утерев глаза платком,
Отвечает: 
– Изначально 
Ты, старик, не прав во всём!

До изысков ли, безумный, 
Если пенсия – копьё?
Хочешь есть рахат-лукумы, 
Зарабатывай её! 

***
Я молюсь о том непрестанно – 
Господи, если можно,
Не позволь уйти слишком рано, 
Слишком поздно не надо тоже. 

Пятьдесят пять – это слишком мало, 
Ещё порох в пороховницах,
Я ещё не совсем увяла,
Продолжаю пока молодиться. 

Бодрым шагом и в здравой памяти 
Мне б хотелось дойти до финала, 
Не изведать глубокой старости 
Так, чтоб жизнь уже в тягость стала.

Не хочу я в зеркальной поверхности
Отражаться печёным яблоком, 
И вставные на полке челюсти 
Мне в стакане с водой не надо бы.

В срок с любимым своим рука об руку
Пред тобою предстать мне хочется, 
Не позволь ты напиться допьяна
Мне беспомощного одиночества. 

Ты прости меня, грешную, Господи, 
Я молитву прочла коряво.
Если можешь, исполни просьбу, а? 
Хоть просить имею ли право?    
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Котик

Котик хитрый, котик ласков,
У одних он съел колбаску,
У других поел блинов, 
Залакал всё молоком.

Третьим дал погладить носик
И потрогать спинку, хвостик,
Смог немножко погулять 
И улёгся под кровать.

Кот поспал совсем немножко, 
Поиграл с подругой кошкой,
Не спеша во двор пошёл
И к Барбосу подошёл.

Но с Барбосом поругался,  
Без хвоста чуть не остался.
Не догнал кота Барбос, 
Цел, его остался хвост.

Кот-хулиган

Кот-хулиган, что по крышам всё бродит,
Страх на котов на соседских наводит.
Ночью глазища, как фары, горят,
Страх он наводит на наших ребят.

Котику пора бы остепениться, 
Кошмары могут и ребятам присниться.
Может, найдётся такой удалец, 
Чтобы кота напугал, наконец.

Взяли кота на помойке, бродягу,
Нарисовали ему из бумаги
Фосфором будто на маске глаза,
И распознать маску было нельзя.

Выглядел тот, точно пёс Баскервилей,
Мы за углом все следили за ними:
Кот наш увидел всё это и сразу
С крыши рванул, не вернулся ни разу.

Анатолий Щербак 
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О войне

Уходили на фронт в сорок первом году
Наши деды, отцы, сыновья,
Героизмом своим отводили беду,
Защищая родные края.

Было трудно нам очень в начале войны: 
Враг коварный внезапно напал,
Но мы Родине были любимой верны,
Потому каждый насмерть стоял!

И погнали врага от Отчизны родной,
Не давая пощады ему,
Но обратно не все возвратились домой,
В том военном остались дыму.

Где вы, деды, отцы, где же вы, сыновья,
Как себя уберечь не смогли?
Опустели без вас и дома, и поля, 
А вы в землю чужую легли.

Каждый раз, чтоб услышать победный салют,
Я на площадь всегда прихожу,
Всё надеюсь: а, может быть, встретимся тут,
Как без вас тяжело, расскажу.

В День Победы опять «фронтовую» налью
И надену свои ордена,
Вспомню тех, с кем был рядом в смертельном бою,
С кем навек разлучила война.

***

Писать стихи совсем не сложно:
Возьми бумагу, ручку и пиши.
Но стать поэтом невозможно 
Без поэтической души.

Люблю Кубань свою

Живу я на Кубани много лет,
Где красотой природы восхищаюсь,
А перейду Кавказский наш хребет
И с морем Чёрным радостно встречаюсь.

Здесь пишутся стихи мои легко!
Они строкою плавной нежно льются
И в память западают глубоко,
И в ней потом надолго остаются.

И в них я неустанно говорю
Простыми и душевными словами,
Как горячо люблю Кубань свою,
И поделюсь любовью этой с Вами.

И если от моих стихов, друзья,
Немного будет на душе теплее,
Так значит, их пишу совсем не зря,
И мир вокруг становится добрее.

Владилен Гостев
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Мир прекрасен

О, как прекрасен мир вокруг! 
Какое счастье — жить на свете! 
Возможно, так случится вдруг –
Не станет жизни на планете.

Не станет наших городов, 
Не будет матери-природы... 
Бросает в дрожь от этих слов, 
Как от сырой погоды.

Да разве кто на этом свете 
Имеет право быть судьёй, 
Распоряжаться на планете 
Её дальнейшею судьбой?

Нет, никому мы не позволим, 
Никто не может запретить 
Расти хлебам в широком поле, 
И всем нам жить или не жить.

Плечом к плечу мы встанем дружно 
И твёрдо скажем: «Нет войне!» 
Нам больше ничего не нужно –
Пусть будет мир на всей земле.

Всех, кто мир отстоял, кто погиб, как герой,
Не должны мы забыть никогда.
И за то, что живём на земле мы с тобой,
Благодарны им будем всегда.

Не зря поэты пишут

Тройка Русь куда-то мчится
По ухабам напрямик? 
Ох, боюсь, беда случится, 
Видно, пьян опять ямщик.

Я кричу: «Постой, родная, 
Не туда ты держишь путь, 
Есть дорога ведь другая, 
Надо вправо повернуть!»

Только Русь меня не слышит. 
Кто есть я? Простой поэт. 
Говорят: «Зачем он пишет? 
От стихов-то проку нет!»

Нет, не зря поэты пишут! 
Пусть не сразу, не сейчас, 
Всё равно их Русь услышит.
Верю я в тот светлый час.
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Голос Бога

О, люди, прошу вас, откройте глаза! 
Будет средь ясного неба гроза. 
Слепые, дорогой идёте не той,
Нет в душе Бога и веры святой.

Я знаю, грешили вы в жизни своей, 
Все от Меня отдалились сильней. 
Глухие, с небес вам всегда говорил: 
Божьи врата Я для всех отворил.

А если из вас ко Мне кто-то взывал, 
Библию всё же хоть раз прочитал, 
Такому заветное слово скажу –
Праведный путь Я ему укажу.

Не поздно покаяться, к Богу прийти, 
Души заблудшие можно спасти. 
В царство Своё заберу Я вас вновь, 
Всем подарю Свою Божью любовь.

Пока не поздно...

Проходят дни, года, века, 
А человек живёт без веры. 
Спешит, как бурная река, 
Грешит и злобствует без меры.

Куда спешишь ты, человек? 
Остановись, проверь дорогу. 
Тебе продлить земной свой век 
Поможет путь, ведущий к Богу.

Ну, сколько можно жить во тьме,
Не видя ничего на свете?!
Хотя бы раз доверьтесь мне 
Я – ваш Отец! Вы – мои дети!

Помочь сейчас могу я тем,
В ком Господу душа открылась. 
А тот, кто глух, и тот, кто нем, –
Пусть не надеются на милость...
 
Придите к Богу на земле, 
Одумайтесь, пока не поздно –
Когда весь мир сгорит в огне, 
Спастись вам будет невозможно!
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Зима на Кубани 

Зима – прекрасная пора
Для горок, санок, снега!
Готовит санки детвора
Для первого пробега.

Стремглав летишь на санках вниз,
А если кувыркнёшься,
Так это радость! Веселись!
Со смехом отряхнёшься.

Жаль только, что зима у нас
Бывает краткосрочна.
Деду Морозу шлём наказ –
Исправить надо срочно!

Казакам России

Какое слово гордое – казак!
Судьба у казака трагична только:
Не смог присяге изменить никак –
Из-за того загублено их сколько?

А сколько разбросало их по свету,
Когда пришлось уехать за кордон!
И там считал: России лучше нету,
До смерти россиянином был он.

Зачем?

Зачем живу, и сам не знаю.
Зачем спешу, не понимаю.
Зачем порою лезу в воду?
Зачем? Ведь я не знаю броду.

Зачем зимою снег идёт?
Зачем весной трава растёт?
Зачем ручьи к реке стремятся?
Зачем-то сны цветные снятся…

Зачем плыву против теченья?
Зачем в душе моей сомненья?
Зачем иду не по дороге?
Зачем не думаю о боге?

Зачем? Зачем? Одни «зачем»!
Я в них запутался совсем!

Николай Чернов
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Любимый город

Краснодар - ты южная столица, 
Знаем мы, что у Кубань-реки, 
На земле, подарке от царицы, 
Город основали казаки.

Нам забыть нельзя истории страницы.
Был казак всегда защитником страны
Даже казаки, что жили за границей,
Всё простив, остались ей верны.

И чеканя шаг, идут парадным строем 
Боевой народ — казацкие полки.
Есть немало их, сегодняшних героев,
Любо, любо братцы казаки.

Краснодар - кубанская столица,
Ты для казака, как отчий дом.
Будем мы всегда, всегда тобой гордиться, 
Так как в лучшем городе живём.

Его потомки не предали веры,
А возрождали православный храм.
И в наши дни живые есть примеры,
Вернулись казаки в Россию, к нам.

Одна у казака Россия-мать,
Она горда, не сломлена врагами.
И если Русь придётся защищать,
Она гордиться будет казаками.

На вершине 

Плато Лаго-Наки. Стою на вершине,
А рядом со мною плывут облака...
Пейзаж, как на самой прекрасной картине,
Которую нам сотворили века.

А здесь с ледников начинаются реки, 
Ручьи собирая в гремящий поток.
Альпийские травы, что в рост человека,
Цветы, как пестрящий природный венок.

Здесь муза приходит к любому поэту,
И тут, на вершине, среди облаков, 
Увидев картину прекрасную эту, 
Появятся строчки для новых стихов.

Осилил к вершине такую дорогу
И, глядя на небо, подумал вдруг я: 
Гораздо мы ближе находимся к Богу,
Советую всем побывать тут, друзья.



КАВКАЗСКИЙ РАЙОН, 
г. КРОПОТКИН, х. ЛОСЕВО 

ТАТЬЯНА ГРИЩЕНКО
●

ВИКТОР НИКОЛАЕНКО
●

СВЕТЛАНА ЕГИНА
●

СЕРГЕЙ СЕВОСТЬЯНОВ
●

ЕКАТЕРИНА МАРЧЕНКО
●

ВЛАДИМИР ГУБАНОВ
●

АССИЯ СВЕТЛОВА
●

НИЛАРИ СКАНН
●

НИКОЛАЙ ВЕСНИК
●

ЭДУАРД ЧЕРНУХИН
●

ВАЛЕНТИНА ЩЕРБИНА
●

АЛЕКСАНДР КАЛИНЦЕВ



Татьяна Грищенко40 41Антология любительской поэзии Кубани

Птичьи стаи

Разгулялась осень в одночасье,
Обнимая землю холодком.
Птицы, образуя стаи,
Грустно покидают тёплый дом.  

К горизонту взгляды устремили,
Поднимая повзрослевший молодняк.                                                                                                                     
Надо торопиться до ненастья                                                                                                                                         
В поднебесье увести косяк.

Для пернатых их маршрут опасен,                                                                                                                          
Он лежит в заморские края.                                                                                                                                          
Унесут с собой частичку лета,                                                                                                                                      
Осень нам оставят навсегда.

Но пройдёт чуть меньше года,                                                                                                                               
Птицы возвратятся снова к нам.                                                                                                                           
Закипят привычные заботы,                                                                                                                        
Торжеством наполнится земля.

Святая истина

Среди известных истин прописных,
Из глубины веков пришедших,
Всего одна важнейшая из них,
Которую нельзя отвергнуть.

Та истина – родителей любить
За жизнь, создавших в одночасье.
Для них ты – вечный агнец во плоти,
Источник радости и счастья.

Для них всегда ты гордость и покой,
И наслажденье в жизни повседневной.
Родителям даровано судьбой
Спасти тебя, пожертвовав собою.  

Взвалив родительскую ношу,
Боясь свернуть с тернистого пути, 
Отец и Мать подобны Богу,
И белокрылым Ангелам твоим.

Их волосы седые неспроста,
Житейский трудный быт сказался.
Свой долг испили до конца,
Ты серебром в них отозвался.

Не забывай родителей своих,
Отшельником не будь для них.
Иначе безразличие твоё
В твоих же детях отразится.

Татьяна Грищенко
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Не знатен казак своим телом,
А знатен он ратным делом.
Потомок славянского рода,
Работник до пятого пота. 

Сидит на коне – не качнётся.
Запрокинет голову – улыбнётся.               
Сын свободных степей, вольный ветер.                                                                             
Соловьиной породы от самой природы.

Любимица полка

Посвящается Герою  
Советского Союза 

Т.И. Костыриной
Пред ним стояла не робея,
С осиной талией боец.
Без всякой спешки заявила:
Костырина, и документы есть.

И офицер, измученный боями,
Вдруг оживился, глядя на неё:
Юна, с большими карими глазами,
Красива и на язык остра. 

Лосево

Поле вздохнуло пшеницей,
Утро проснулось с зарёй,
Воздух стозвонный струится,
Пахнет везде травой.

Речка покрылась туманом,
Цапля застыла в воде.
Долго мне будет обманом
Иволги крик вдалеке.

Небо – огромная чаша,
Светло-лиловая даль.
Просто земля это наша –
Золотокосая шаль.

Лосев – хутор особый,
Здесь родилась и живу.
Славное место Кубани,
Всегда я тобой дорожу.

Слово о казаке

Казак! Он всегда казак –
На воле, и в битве, и в поле.
Казак! Он всегда казак –
В нелёгкой казацкой доле.
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Мольба матери

На кургане ковыль ветер треплет за косы
В поднебесье клекочет орёл молодой.
В низкой хате у образа мамка голосит:
«Где, молю Богородица, сын мой родной?

Хоть бы весточку дал – треугольник почтовый.
Не убили б, не дался бы в руки врагам».
Уходил он на фронт, повзрослевший, суровый.
«Мама, знайте, ни пяди земли не отдам

Этим ворогам злым, а ещё супостатам,
Что решили наш вольный народ покорить.
Разоренья несут городам, сельским хатам,
Той земле, на которой нам жить бы и жить!»

Плачет мать, с нею тёмное небо рыдает.
Враг коварный внезапно под утро напал.
Сыновья нашу Родину-мать защищают:
Тот погиб, а другой от раненья упал.

Оккупанты решили всех сделать рабами,
Но сплотился народ перед страшной бедой.
Через горе, страданья – живыми цветами 
Встретят тех, кто с победой вернулся домой.

И в тылу, и на фронте ковали победу.
В фотокарточках – память потомкам, родне.
Ветераны уйдут, только вклад их в победу
Будет памятью вечной в спасённой стране.

– С подругами направлена сюда,
В третий батальон стрелкового полка.
Моя заветная мечта – 
Кубань спасти от злейшего врага.

В сраженьях дерзко побеждала,
Кровь в жилах стыла: Как смогла?!
По-снайперски сержант разила
Всеми ненавистного врага.

День ото дня в боях мужала,
Бойцов в атаку подняла.
И звонкий голос: «Бей проклятых фрицев!»
Застыл на Таниных губах…

В Керчи на воинском погосте,
Лицо подставив всем ветрам,
На серебристом постаменте
Из бронзы бюст любимицы полка.

Виктор Николаенко
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Вот и мне сединою раскрасило волос.
Чту я подвиг народа и подвиг отца.
Я настрою на песню военную голос,
За победу народа чтобы выпить вина.

*** 
Снова неспокойна южная граница,  
Турки гонят скопом русичей в полон.
И тогда дала приказ Императрица:
– Князь Потёмкин, ставь от нечисти заслон.

И с Империи, с губерний Украины
Собиралися полки лихих парней.
Пики, шашки подымали по долине
И седлали в путь-дороженьку коней.

И поставили заслоны супостату,
И заставили казаков уважать.
Наказал Суворов: 
                  – Ни родную хату,
Ни Россию не давайте обижать.

У чужих казаки ничего не просят,
А что взяли, то вовек не отдадут.
Над Кубань-рекою казаков кони носят,
А казачки песни задушевно так поют.

Мой отец не погиб

Мой отец не погиб. Несмотря на слова похоронки,
Только рваный осколок застрял в голове.
Медсестричка его оттащила от края воронки.
Капли крови алели в зелёной траве.

Дважды Крым и Ростов – боевые сраженья.
От Цымлянска в излучину Дона на Юг отступленья.
И река Небержай, где лишь чудом останется жив,
Где зенитки наводкой прямою – в прорыв.

Подлечившись, в тылу исполнял агронома работу.
И для фронта хлеба и иное растил.
Как на фронте – в труде до кровавого пота,
Как и весь наш народ, он себя не щадил.

Память днём и безжалостно ночью будила.
Вспоминал он друзей, что с войны не вернулись домой.
Кто в земле – безымянный, кто в братской могиле
С обелиском и пятиконечной звездой.

Он – простой рядовой, что врагов убивал без пощады.
Ведь они наш народ превратить собирались в рабов.
Он, из тех уцелевших, что редко носили награды, 
Что растили детей – их считая основой основ.
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О Лосево

Лосево. Вы слышали такое?
Это хутор на Кубани есть.
Детство там моё прошло шальное,
Дней счастливых в детстве том не счесть.

Этот хутор маленький, зелёный
Не найдёшь на карте, не ищи.
Лучше приезжай к нам и любуйся,
И с собой жену свою тащи.

Нет в нём ничего уж там такого,
Что из ряда может выйти вон.
Просто хутор. Только я другого
Даром не хочу. Лишь только в нём

Вспомнить я могу и радость школы,
Первый поцелуй и первый стих,
Первую любовь и первый танец,
Первый стол, накрытый для двоих.

В Лосево особой нет приметы,
Просто я заметила одно:
Кто хоть раз попал в мой хутор летом,
Тот не раз вернётся всё равно.

И зимой, и летом в хутор этот
Приезжают просто, чтоб пожить,
Погулять, подумать и влюбиться,
И потом навеки не забыть.

Родная земля

Солнышко встало, розовым светом
Брызнув на берег речки Челбас.
Не надоест нам видеть всё это,
Где б ни скитался каждый из нас.

Хутор чуть виден в золоте веток,
И подступают к речке поля.
Не надоест нам видеть всё это,
Это родная наша земля.

Лосево – наше счастье и радость,
В Лосево люди, как на подбор.
В праздники вместе – старость и младость,
Вновь воспевают милый простор.

Светлана Егина
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Играем мы наивно, слепо, тупо,
Мы ни за чем пришли и с тем уйдём.
О, Боже мой, как всё на свете глупо!
Не уж-то мы и там покоя не найдём.

Восходит солнце и опять уходит,
Мы веселимся, будто детвора,
Не замечаем мы, как жизнь проходит.
Да и зачем? Ведь наша жизнь – игра.

***
Весна, когда же ты придёшь?
Все ждут тебя девчонкой босоногой
И леди благородною в шелках –
Дать бой той нищенке, зиме убогой.

Возьми свой жезл, цветами увитой, 
И приходи, тебя уже заждались.
Хочу клубники спелой, налитой,
И чтобы волосы твои ветра ласкали.

Не забыть ни зелень, ни речушку,
Что Челбасом издавна зовут…
Здесь красиво, как нигде на свете,
Приезжай и ты когда-нибудь!

***
«Вся жизнь – игра, 
И мы в ней лишь актёры», –
Сказали это уж задолго до меня.
И всё равно упрямо спорим,
Упорно мир наш прогибая под себя.

Его прогнём, а он на место встанет.
Пружинит так, что отлетаем за версту.
И гоним мысль, что ненароком встрянет,
Опять играем пьесу мы не ту.

 Вся жизнь – игра, и наши с вами роли
 Играем тупо, мыслим ни о чём.
 Что говорим, что думаем порою,
 Не понимаем мы, о чём поём.

 А хочется проснувшись вдруг, внезапно
 Сказать не то, что от тебя все ждут.
 Импровизация, она ведь мать таланта,
 Да только вот другие не дадут.
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Казачья уж доля такая

Своей белизною сверкая,
Плывут облака надо мной.
Казачья уж доля такая –
Свобода да конь вороной.
От предков кубанских лихая
С тобой нам досталась судьба.
Казачья уж доля такая –
Растить золотые хлеба.
Над нами от края до края
Свинцовые вьюги мели. 
Казачья уж доля такая –
Врага гнать с родимой земли.
И жить продолжаем, мечтая
О Родине песню сложить. 
Казачья уж доля такая –
Отечеству верно служить. 

***

За станицей гармошка играет,
Песня льётся, шумят камыши,
Но никто никогда не узнает,
Как тоскует казак в тиши.

Одолела казака кручина,
Словно сабля прошлась по нутру, 
Виновата в том красна дивчина,
Кто поила коня по утру.

Полевая ромашка – подруга,
Дай ответ, что случилось со мной,
Знать, на сердце ослабла подпруга 
Под седлом, видно, пал вороной.

Ветер треплет деревьев верхушки,
День уходит от нас на покой.
Прокукуй же на счастье, кукушка, 
Душу молодца ты успокой.

Сергей Севостьянов
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***

Кавказский район согрет солнцем кубанским,
Окутан уютом полей и лесов,
Пропитан могучим он духом славянским,
И голову кружит широкий простор.

Здесь сердце волнует ночная прохлада.
Здесь грусть и печаль растворятся в тиши...
Для каждой души здесь найдётся услада.
Здесь чувства и память, как прежде, свежи.

Кавказский район с историей славной.
Здесь в каждом селе льётся песня рекой.
Здесь дружба для каждого – самое главное.
Пусть вечно царит в нём любовь и покой.

Простите нас за то, что оступились

Да, жаль, что мы не справились, конечно…
Такой ценой нам был подарен мир.
Они же верили, что мир, он будет править вечно,
Что в мире правнуки достигнут всех вершин.

Мы растеряли всё, что было важно.
И важность даровали пустоте.
На пьедестал воздвигли зависть, жадность, алчность…
Нам всё вокруг не то и все не те…

Для радости трудней найти нам повод.
У всех заботы, недовольный вид.
Ведь нам же не знаком ни серп, ни молот.
И всё равно уже, что у кого болит.

Забыв о том, что сила вся в единстве,
Мы ринулись в широкие врата,
Где человечность превратилась в свинство,
И душу вмиг накрыла нищета.

Простите нас, за то, что оступились.
Мы справимся, но вот какой ценой…
По глупости своей мы разделились…
И снова мир нарушили войной.

 

Екатерина Марченко
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Не только о войне

Война. Из сотен тысяч эпизодов
Хочу лишь несколько напомнить.
Герои были там от всех народов,
В канун Победы следует их вспомнить.

Нам, пожилым, не видевшим бомбёжек,
Ни тех смертей, ни сотен дней Блокады,
И вам, цветущим, молодым, красивым,
Героев наших тоже помнить надо.

Как защищая небо над Москвою,
На краснозвёздном самолёте быстром
Советский лётчик Виктор Талалихин
Таранил в небе самолёт фашистский!

А помните, как капитан Гастелло,
Подбит, летел в горящем самолёте.
Направил он его на вражьи танки
И танк взорвал, досталось и пехоте!

А помните, как Александр Матросов
Ужом дополз до вражеского ДОТа,
Закрыл он своей грудью амбразуру – 
И вновь в атаке русская пехота!

Не помните? Вам ближе Гарри Поттер?
Алиса из чужого Зазеркалья?

***

В жизни всё нужно делать вовремя:
Извиняться, ценить и любить,
Не бежать из огня, да в полымя
И родными людьми дорожить.

В нас врождённый страх одиночества.
Мы сами боимся себя.
Мы поверим в любые пророчества, 
Всё пройдём, зубами скрипя. 

Мы отпустим людей, не понявших нас.
Прежде – будем много прощать.
Лишних много будет сказано фраз,
Но увы… Не вернуть время вспять.

Мы сюда пришли все за опытом,
И у всех нас начертан свой путь.
Ничего не добиться здесь топотом.
Один выход – в себя заглянуть.

Владимир Губанов



Ассия Светлова 59Владимир Губанов58

Будь сильна, моя родная Русь!

Ты, Россиюшка, в лапти обутая,
Подпоясана горем сполна.
Песнь весёлая, работой согнутая,
Всем любовь от тебя роздана.

Помню я пионеров-строителей,
Покоряли таёжный тот край.
Червоточина съела правителей.
СССР развалили – наш рай.

Все народы и были мы братьями.
И зачем отделились, зачем?
Жили с верой, гордились предками,
Мы не смели обидеть ничем.

И народы, все братья единые,
Собирайтесь под славную Русь!
Вместе станем снова мы сильные.
Я Россией своею горжусь!

Вот так пошло... Такая вот работа,
Как дед порой ругался: «Ух, каналья!»

А вспомните, как воевал Покрышкин,
А Кожедуб, российский наш земляк!
Он лётчик-асс, он стал героем трижды!
Нельзя таких забыть. Нельзя никак!

Кто не умел, погибли не взлетая.
Вот почему вас учат: год – не срок,
Чтоб защитить и самому не сгинуть,
Не только помнить – извлекать урок!

За что их чтить? За то, что оградили
Свой дом и честь, своих родных и близких.
И что детей и женщин защитили
От крестоносцев, шляхтичей, фашистов.

На вас, на молодых, глядим с надеждой,
На вашу силу, выучку, смекалку.
Уверены – вы Дом наш защитите,
А мы для Вас… Нам ничего не жалко…

Ассия Светлова
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Ах, ты, Русь моя!

Ах, ты, Русь моя, синеглазая!
Волгой-матушкой подпоясана!
Ах, ты, Русь моя, светлоокая!
Мир спасли твои ясны соколы!

Ах, ты, Русь моя, лучезарная!
И лазоревая, и янтарная!
Станом гибкая! Духом чистая!
Душой тёплая да искристая!

Ах, ты, Русь моя, песня вешняя!
Неподкупная и сердечная!
Богатейшая! Первозданная!
Недоступная и желанная!

Ах, ты, Русь моя, ясно солнышко!
У любви твоей нету донышка!
Милосердная! И заступнице!
Ах, ты, Русь моя, троеручице1!

Богу – милая! Следом – вечная!
Ах, ты, Русь моя, бесконечная!
Ах, ты, Русь моя, светлоликая!
Не обуздана! Ты – великая!

1  Подобно иконе «Божья Матерь Троеручице», которая считается чудотворной.

Россия, русская сторонка

Берёза с русским сарафаном
Стоит, склоняясь на ветру,
А в храме нашем христиане
Уже собрались поутру.

На небе солнце заиграло,
И трель выводит соловей.
Нас всех молитвой укрывало,
Блаженство было у людей.

Россия, русская сторонка,
Цветные ситцы на лугах.
Курносый нос, стоит девчонка,
Вся жизнь её пока в мечтах.

Нет лучше, краше и милее,
Чем наша Русь! Поправь меня.
И облака всегда белее,
Танцует колокол, звеня.

 

Нилари Сканн 
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Иноходью, рысью и аллюром
Пронеслись все годы вдоль реки,
Где отец ласкал мне шевелюру,
Помню я тепло его руки.

Только я уже не тот, не юный,
Тяжкий груз не снять с усталых плеч.
Туесок висит в углу, угрюмый,
И не пышет жаром наша печь.

А ты спой мне песню, слышишь, мама.
Я – росток замёрзший нежный твой,
И тепла печи, наверно, мало
Для ростка, под снежной пеленой. 

Помнишь, мама

Помнишь, мама, домик наш у речки,
В тихой грусти яблоневый сад,
Хлебный дух с дымком горящей печки,
С резедой пахучей палисад.

Даль светла, и с жемчугами росы,
Синь реки, что спорит с васильком.
С туеском спешим мы на покосы
По краю обрыва босиком.

Туесок к себе всё прижимая,
Ощущал я тёплый хлебный дух.
И любовь к отеческому краю
Воспевал нам вслед с тобой петух.

И заря так нежно, осторожно
Поднимала покрывало-ночь,
Разливаясь золотом над рожью,
Пелену тумана гнала прочь.

Белый пар стоял над нашим лугом,
Где в ночном резвились табуны,
За зарёй они бежали цугом
В этот омут сонной тишины.

Николай Весник
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Обречённость жить в любви

На войне – душа и тело.
Воля – слава и позор.
Правде – вправо, кривде – влево,
Царь – в душе, а в теле – вор.

«Аз воздам, и Мне отмщенье...»
Эти – в тень, а те – на свет.
Оправданье – осужденье...
«Да», воюющее с «нет».

Просветленье – помраченье...
Обрученье...  С кем ты? Чей? 
В поле белого свеченья
Или вечности ночей?

Белым – белость, чёрным – чёрность...
Чёрным Неба не гневи! 
Обручённым – обречённость – 
Обречённость жить в любви.

Эх, время... 

Эх, время – перечная соль –
Летит сквозь колкие мгновенья,
В улыбке спрятанная боль –
От озаренья до забвенья.

В рассвет рождённые мечты,
Вину почувствовав к закату,
От непомерной суеты –
К Экклезиасту и Сократу.

Душа моя из пекла – в лёд,
Планета, сбитая с орбиты, 
Смертельно раненый койот
Из лука скифа или бритта.

А ей так хочется туда,
Где боли нет, не знают горя,
Туда, где просто, без вреда,
С душой другою в разговоре.

Где не завидуют, не врут,
Монтекки ладят с Капулетти,
Где другу снова верен Брут,
Где в дружбе все – и те, и эти.

Эх, время, время... Что за жизнь!
Бредёшь кругами, Алигьери...
– Отстань, Кассандра, отвяжись!
Налей вина мне, друг Сальери!

Эдуард Чернухин
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А глаз твоих целебный свет
Подобен жизни эликсиру.
Открыть красы твоей секрет
Лишь одному Творцу под силу.

С тобой – во сне и наяву,
Диана, Ева, Аэлита...
Тобой дышу, тобой живу,
Тобой наполнен и пропитан.

Мои свобода и острог,
Мои действительность и мифы,
Тебе, властительница строк,               
Мои восторженные рифмы!

***
Столько лет от тебя пьяный...
Жаль, что жизнь – скоростной поезд.
Не ищу я в тебе изъяны,
Мне довольно твоих достоинств.

Жаль, что ты, не считай вёрсты,
Далеко и ещё дальше.
Я теперь хоть и жгу звёзды,
Но не так, как тебе – раньше.

***
Годы, годы, грёзы, вёрсты –
В зелень бронзы, мрак бокала.
Надо мной – смеялись звёзды,
Над тобой – луна рыдала. 

Сладость с горечью в настое,
Годы – раны псами лижут.
Не прошли – стрела – в пустое –
Нитью красной мы по жизни.          

Годы – в чёрные одежды.      
Клятвы небу ложью биты.
Годы – тщетные надежды –
Под гранит – не сдвинуть плиты.

Годы, годы, вёрсты, грёзы –
В каплях крови – с пьедестала.
Лепестки увядшей розы –
Двух сердец – на дне бокала.

***
Сказать, что просто хороша –
Плутать во тьме самообмана.
В тебе и облик, и душа
Не знают порчи и изъяна.
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Ночь проникновенная

Нежностью поверженный,
Дышится с трудом,
Я с тобой, несдержанный.
Чай? Потом, потом...

И во мглу разверстую –
Смычкой пары уст,
В пропасть – всеми вёрстами,
Всею тонной чувств.

Всею плотью с хрустами –
Не смогли быть врозь! 
Криками – без устали,
Стонами – насквозь.

Ночь проникновенная,
Ей не прекословь.
Взорвана Вселенная –
Рождена Любовь!

Говорят: «Закуси щами
Три по сто – от разлук лечат». 
Но душе – на все сто прощаний
За врача – и одна встреча.

А судьба – вновь косой лапой –
Шкуру снять за такой почерк! 
Нам с тобой помахав шляпой, 
Вместо точки – опять прочерк.

***
Не ругай полосу неудач.
Не волнуйся, немного терпенья.
Я с тобою – поэт или врач,
Ты со мною – моё вдохновенье.

Оливиновых глаз не печаль.
Ни к чему переносице складки.
Твой любовью наполню хрусталь
И в душе устраню неполадки.

И, подобно поэту-врачу,
Усмиряя сердечные ритмы,
Я твою красоту заключу
В светлый терем восторженной рифмы.
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Зло не оставим без ответа!

Вновь ополчились силы зла,
Войной пошли на Русь святую.
И вражья стая поползла,
Громя, свирепствуя, лютуя.

Мы здесь – у мира под крылом,
Донбасс же – у войны на мушке,
И там сейчас война со злом,
Там разговаривают пушки.

Там рвутся мины, град стальной, 
Там льётся кровь и пот солёный.
И там идёт тяжелый бой,
А враг – жестокий, обозлённый.

Вновь слёзы матерей и вдов,
Вновь дети без отцов – сироты,
И много потерявших кров –
Судьбы жестокой повороты.

Но верю я, мы победим! 
Ведь с нами Бог и Силы Света.
И наших братьев не сдадим, 
Зло не оставим без ответа!

***
Кругом Россию обложили,
И недруги со всех сторон,
Вещая гибель, закружили,
Устроив будто волчий гон.

Она не волк... Медведь в берлоге,
Хозяин он своей тайги,
И лучше вам его не трогать,
Не любит он чужой руки.

Не раз тянулись вы к России,
Но были биты каждый раз.
Была и есть Россия сильной,
А слабость – это не про нас.

Не понимаете вы что ли,
Что вам Россию не сломать.
Мы встанем все по доброй воле,
Чтоб дом свой отчий защищать.

Не станем кланяться вам в ноги,
А вы наплачетесь потом.
Медведь, встревоженный в берлоге,
У нас зовётся «шатуном»!

Шатун дорог не выбирает,
Всегда идёт он напролом,
Всё на пути своём сметает.
Всё будет так! И поделом!

Валентина Щербина
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Навеял бриз

Навеял бриз воспоминанья,
Мелькнули в памяти черты,
И наши первые свиданья,
И полудетские мечты.

А море небо целовало,
Ласкало пенною волной.
И я тогда ещё не знала,
Что ожидает нас с тобой.

Переполнялось сердце счастьем,
И радость искрами из глаз, 
И твой браслетик на запястье,
И летний день, как на заказ.

А ветер жизни нёс ненастье,
Грядущее всегда во тьме.
Но ощущенье того счастья
Живёт по-прежнему во мне.

Деревенька

Деревенька в таёжном краю,
Где дурманит черёмухи цвет,
Где я в детстве жила, как в раю,
В снах ночных посылает привет.

Часто снится мне тот же всё сон.
Как бегу босиком по росе,
Вековая тайга с двух сторон
В первозданной волшебной красе.

Пики елей ушли в небеса,
Под ногами брусничный ковёр,
И под каждым кустом чудеса,
И прогалин цветочных костёр.

Марьин корень, кипрей, огоньки,
Запах мёда от таволг плывёт,
И смородин кусты вдоль реки,
В гости дикий малинник зовёт.

Ароматом чудесных цветов,
Напитался любой уголок,
И во власти душистых оков
Дремлет каждый таёжный листок.

Деревенька в сибирской глуши,
Где я в детстве далёком жила,
Это мой оберег для души,
Как бы я далеко ни была.
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Весной сорок пятого года

Ты помнишь, брат, тот страшный бой
За «Тёщину высотку».
И как лежали мы с тобой
В грязи до подбородка.

Противник бил нас с высоты
И миной, и картечью. 
С войною были мы на «ты»,
Но верх брал страх извечный.

Шептал апрель: «Живи, солдат,
Тебя ведь ждут в станице.
Мальчонка-сын как будет рад,
Ему та встреча снится».

Вот пушки смолкли, тишина…
«Готовиться к атаке, –
Сказал Кузьмич, наш старшина. –
А ну, не дрейфь, вояки!»

И мы поднялись, все в грязи,
И цепью очумелой,
С победой близкою в связи,
Пошли под пули смело.

А рота таяла, как дым,
Бил пулемёт немецкий.
В земле чужой пал молодым
Солдат страны советской.

Иди своей дорогою

Обидных слов я не скажу,
Смогу остаться стойкою.
Тебя я взглядом провожу,
Ещё улыбкой горькою.

Ты обещал мне рай земной,
А бросил в пламя адово.
Минуты счастья за спиной
Вперёд ты не загадывал.

Я всё снесу – и стыд, и боль.
В любой беде я выстою.
Ты без меня живи, уж коль
Любовь предал ты чистую.

У всех счастливых на виду
Пойду тропой тернистою
И друга верного найду,
Дорогу счастья выстрою.

Упрёков гневных не скажу,
Спокойной буду, строгою,
И до порога провожу.
Иди своей дорогою.

Александр  Калинцев 
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Там к вечеру лес индевелый
Погрузится в глушь и покой.
Лишь изредка шорох несмелый
Вспорхнет над замерзшей рекой.

Там ночь. Фонари засветила
Луна, в ней на четверть ущерб.
Завыл на ночное светило
Тот волк, что ночует у верб.

Жил человек без середины 

Жил человек без середины,
В словах его кипела сталь,
А вечером, толкались льдины
В его глазах, глядящих вдаль.

Жил человек, ну просто жил так.
Порой задумки шли враздрай.
Жил до дрожания поджилок,
И не хотел ни в ад, ни в рай.

То в гамаке лежал беспечно,
Курил дешевенький «Пегас»
И наблюдал, как быстротечно
Мелькает день у черных глаз.

Не зря пролита кровь, не зря:
Фашизма норов сломан.
А майский день календаря  
Был солнцем зацелован.             

А в это время, где-то там….

Там елочки вздернули плечи,
Кокетлив зеленый наряд.
Там кедры собрались на вече,
О чем-то своем говорят.

Там снег у подножья - пушинкой,
Медведю в берлоге тепло.
Березка, тонка как тростинка,
Пеняет сороке – трепло!

Что та на весь лес раззвонила:
У беленькой с кедром – роман!
Так черная краска в белила
Попала, не скроешь изъян.

Зайчиха в манто с белизною
От волка дает стрекача,
Но волк не виновен, виною
Характер, что рубит сплеча.
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То гнался явью непокорной
За караваном серых дней,
А то тропой высокогорной
Искал судьбу, шел вслед за ней.

Писать, бывало, брался смело,
С пером бросался на редут,
Но выходило неумело,
Он знал, что стрельнуть не дадут.

Он говорил, что мы едины,
Покуда Родина – нам мать.
Жил человек без середины,
Пытаясь все в себе объять.
    

г. Армавир
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Я берегу (Отрывок)

Рвёт на части пазлы, разбрасывая осколки,
И проверяет на стойкость: давай, иди – попробуй, 
Следуй её зову, чтобы напороться.
Умный не попадётся, а я – снова в пропасть.
Нужно познать боль. Но почему законно?
Почему исконно всё было по-другому?
Двадцать первый век от рождества Христова
Почему убит, но не патроном?
И что за вопросы? Это моя история!
И что-то донести, «предъява» или возраст,
Где-то не достоин, не устроил…
Себе наступать на горло – это душу вспорет,
Её рука достанет и даже не дрогнет!
А вторая свободна, но это ненадолго.
И, быть может, сложно понять посыл подкожный,
Но обёртка не говорит, что внутри гложет,   
Что внутри – ножны, душа, прости, терпи,  
                                          как только можешь.
Я верну всё, не инвестируй
Меня на вечер, в походы, в ночные недосыпы,
Я же проиграю, внутренне чую,
Ты ещё добавляешь в придачу скупую.
Не жалел тебя и не желал слушать,
Теперь раунд за раундом душа пробивает душу.
Тебе внутри тесно, ты вырвалась, как Биджу2,
Захватив и став пилотом моей жизни,
И там уже не вижу, там – без контроля:
«Спокойной ночи», «Спасибо», Хм… Понял.

2  Биджу – демоны или хвостатые звери из аниме «Наруто».

Валерий Черник 

ВАЛЕРИЙ ЧЕРНИК
●

ЛЕНА ЗИМА (ЮЛИЯ ЛЕЙНИ)
●

ТАТЬЯНА ЛУКОШКИНА
●

АНДРЕЙ РЯБУХИН
●

НУНУФАР ТОНЯН
●

ВАСИЛИЙ КОСТИЦЫН
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Там проходит целая вечность за одно мгновение…
И так проходят дни,
Полгода пролетело.
При редкой встрече, говорим «привет».
Я не могу понять единственный закон этого мира…
Как человек, кто был родным, всех остальных тебе роднее,
Простым приветствием окликнув, дальше – мимо?
Человек был всем – миром и Вселенной,
Но родным остался не наяву, а лишь внутри…

 

Идеальных нет, но по любому из пунктов
Идеализировал, напичкав «куклу вуду».       
Но кукла без души, душа – в другой жизни,
А себя навязывать, значит – сделать хуже.
Берегу, внутри разбитой,            
Берегу и бегу на «Рифы, Рифмы».
Но не доставая и не написывая человеку,    
Лишь внутри устроив месиво,
Похлеще, чем видео с даркнета!
Ведь себя не навязать, став обузой,
Это будут порицать,
Псевдо-психологический мусор назовёт абьюзом! 
 
Терпения по свойствам сравнивать
Не выдерживаю, меня срывает…
Меня направляет, меня тянет, но там по зеркалам 
трансляция.
Наедине не могу думать, отпускать ситуацию,
Устраиваю скандал с собой, раскаляюсь, раскалываюсь,
Внутренний конфликт, стадия «бессознательность»…
И тут без стука, обутыми, вот они, как вовремя,
Я не думал, что такое возможно, без обезболивания –
Рвать на части живое до полного истребления,
Это на секунду «регенится», продолжается сессия.
Это не смертельно, но садизм во всём его проявлении,
Это не в голове, там градус над разумом Цельсия!
Это после встреч, чаще в ночное время.
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Пепел

Облетает с головы пепел.
Седину не отряхнуть – жалко.
Каждый думал, что внутри светел.
Огляделся, а в душе – свалка.
Мысли встали на дыбы: «Что же
Зря сомнений чёрствый хлеб грызли?»
Знать, проторенный маршрут – ложный,
А распутье – тоже часть жизни.
Надевали, как хитон святость,
Но хитин запеленал разум.
Лишь в несказанных словах внятность.
А молчание – лишь часть фразы.
Я вчера поговорил с лесом
Он шептал: «Недалеко смысл».
Только будет ли ему место
В муравейнике больных мыслей?
Что ж, пойду и расскажу людям,
Что ошиблись мы совсем малость:
В катакомбах из пустых будней
Заблудилась, как дитя, радость.
Что нетрудно быть на дюйм выше,
Только выше всё не тех ставим...
И с дороги уберу лишний,
Кем-то брошенный мне вслед камень.

Эпилог. Так всё закончилось

С губ срезаю стежки. Остаются багровые точки.
Кровоточат слова, безнадёжно стекая в прибой.
Под глазами – мешки одиночества неодиночки.
Набегает молва неживой помутневшей водой...

Значит, время пришло обнажить измождённую память
И пустить по рукам на потеху святейшим лжецам
Заострённый сюжет, тот который уже не исправить,
И последний приют двум отверженным смелым бойцам.

Мой проигранный бой, неспасённый искатель историй,
Заключённый в земле мой единственный верный топор,
Безнадёжное счастье и солнечно-яркое горе,
Развенчавший себя гениально наивный актёр.

Я в себе сохраню тишину опустевшей вселенной.
Мне идти, как и всем, по проторенной лестнице вниз.
На прощанье – щека, ледяная, как ветер осенний...
Не успели на миг – опоздали на целую жизнь.

Лена Зима (Юлия Лейни)
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***
Медленный ход метронома я слышу,
И время свой замедляет ход,
Пульс бьётся в висках всё тише и тише,
Всё громче считает народ.

Считать нас война научила минуты,
Секунды, мгновения и пульс,
Шаги, что прошёл, в сапоги ты обутый,
И тех граммов хлеба вкус.

Считали портянки, бинты и снаряды,
Фашистов, машины с зерном.
Считали секунды до взрывов гранаты,
И как далеко отчий дом.

Стреляли не глядя, на поражение,
Считая, попутно урон.
Считали победы и поражения,
И ценен был каждый кордон.

Считали дошедшие письма из дома,
Считали погибших ребят,
Остались они на страницах альбома:
Сталинград. Батальон. Сорок пять.

С трудом вспоминаю я нынче былое,
Былое боюсь вспоминать.
Нас двести шагало по площади в строе…
Теперь нас осталось лишь пять...

***
Кубань в огне, наш взвод идёт
По выжженным полям и огородам,
Начало здесь своё мой род берёт,
Сквозь дым и пламя движется пехота.

Мы дети, повзрослевшие до срока,
Улыбка больше не затрагивает глаз.
Мы брошены и очень одиноки.
Увы, война добралась и до нас.

Там, где колосья раньше преклонялись
Перед крестьянской волей и трудом,
Войны побеги мерзкой пробирались,
Нацистской скверной заражая всё кругом.

Шёл солдат, сын полка кубанского,
Шёл, родной защищая край,
Чтоб в полях злой фашист не властвовал,
Чтоб дала земля вновь урожай…

Татьяна Лукошкина 
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***

Солдат советский не был палачом,
Вчерашние мальчишки – ветераны.
Гранитные теперь мы ликом и плечом.
Потомки, помните о наших ранах!

Отлиты мы из бронзы и металла,
Нам снятся чистые зелёные поля.
Мы брошены, война у нас забрала
Всё, что до этого дала нам Мать-Земля.

Чеканя шаг, мы приближались к смерти,
В телах у нас на веки поселилась дрожь.
Мы все хотели жить, любить, поверьте,
И не хотели, чтоб на ад был мир похож.

***
Не буди во мне память, время.
Отпусти меня, прошлого быль.
Гнал фашистов поганое племя,
А теперь мне седой ковыль

Шепчет тихо, как будто знает,
Что мне стыдно вокруг смотреть,
Что в груди, как огонь пылают,
Клейма: ты – обманувший смерть.

***
Раскрою крылья и взлечу,
Шептал солдат, не чуя боли,
Я край родной свой защищу,
Иль не видать небес покоя.

Не жить без солнечных лучей,
Без шелеста сухой травы,
Пусть будет в тыщу раз больней,
Пусть не сносить мне головы.

Расправлю крылья и взлечу,
И пусть начнут враги роптать,
Свой край родной я защищу,
И мне не страшно умирать.

«Герои бились до конца», –
Напишут на моей могиле.
Пусть не запомните лица,
Но помните, мы просто – были.
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В безмолвии

И не было ни строчки о любви, 
О вечности, рассеянной молчанием,
И то, что было временем забыто вопреки – 
Угасло человеческим желанием. 

И от чего молчание не грех,
Молчание не душ, а отражений,
И разговор без слов, без мыслей, без утех, 
И мнимых среди нас изображений.

В безмолвии и за завесой тишины
Смогли понять лишь суть мгновения.
Разрушив грани тонкой пелены,
Вновь обретёшь покой забвения,
Не одинокий, но один
Пройдёшь свой путь на веке вечном,
Ты сам себе господь один –
И мысль одна, как бесконечность.
Ты – странник времени, иллюзий,
Оковы там лишь, где твой ум
Привязан тонкими цепями.
Свобода разума не в думах,
А лишь в безмолвии ума.

«Передай, – ковыль шепчет, – сможешь?
Передай, я и сам бы рад…
Но погряз я в пыли дорожной,
Нет пути мне теперь назад…»

Знаю, что передать он хочет,
Знаю, сам бы и рад сказать.
Эта боль во мне так клокочет,
Будто хочет меня разорвать.

Ты прости меня, друг мой старый,
Брат прости, мать моя, не серчай,
Каждой твари дал Бог по паре…
Но один я застал тот май…

Полегли, полегли в округе
Сотни тысяч, чья кровь во мне.
Это их! Это их заслуги!
Тех, чей шёпот слышится мне!

Не буди во мне память, время.
Отпусти меня, прошлого быль,
Одиноко несёт своё бремя
Тот, кто сам, как седой ковыль.

Андрей Рябухин
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Кукла

Как-то, разбирая детские игрушки,
Я нашла средь кукол старую подружку.
Смотрит неподвижно тёмными глазами,
Весело смеётся, будто что-то знает.

В белых босоножках, в розовом наряде,
Шёлковые вьются локонами пряди.
Пусть не говорит, взволнованно не дышит,
Жаль, не бьётся сердце, но она всё слышит.

Мир, что перед нею, разноцветный в красках,
Как из детских книжек, так похож на сказку,
Спрятаны в ресницах все мои секреты,
И она не скажет никому об этом.

Кажется, что жизнь полна чудес, а значит,
Счастлива она, но кукла тоже плачет.
Как и мне, не спится по ночам ей тоже.
Как же ты, подружка, на меня похожа!

Причастность к сути бытия
Откроет дверь в процесс безвестный,
Огонь души, внутри горя,
Ласкает нежно дух прелестный.
И нет тех чувств в тени затмения,
Чтоб передать всю глубину,
Оставив страхи и сомнения –
Я приближаюсь лишь к нему. 

Нунуфар Тонян 
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***

Город спит во власти тьмы,
Ветер имя твоё шепчет,
Дрожь хватается за плечи –
Я в объятиях зимы.

Манят сети пустоты,
Вопреки уму-рассудку,
Сердце бьётся не на шутку,
Но его не слышишь ты.

Я средь звёзд тебя ловлю,
Но напрасно... Мимо, мимо.
Как дитя, душа ранима,
Ты согрей её, молю.

Растворяясь в тишине,
Я тону в немом рассвете.
На другой, чужой, планете
Только вспомни обо мне,

Чтобы молнии в крови,
Чтобы нежностью накрыло,
Чтоб не так обидно было
Мне погибнуть от любви.

Пленница

Опустился на город туман,
Еле теплится в небе луна,
Соткан мир из страданий и ран,
И свободы я в нём лишена.

Нет границ ожиданиям. Боль
Изнутри разрывает меня.
Жду спасения. Где ты, герой?
Гибну в холоде вечного сна.

Я в плену у законов чужих,
Ночь сковала меня тишиной.
Разорви цепи мелочной лжи,
Оживи, прикоснувшись рукой.

Чтоб умчаться от злобных ветров,
От тревог, что таятся во мгле,
От ничтожных и низких грехов
И счастливою стать на земле.
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Я прерываю молчание

Не за горами прощание,
И мы с тобой в ожидании,
Лишь в шаге от расставания
Застыли стрелки часов.

Перебивает дыхание
Плач двух сердец от отчаяния,
Спасти нас могут нечаянно
Всего лишь несколько слов.

Напрасно скрывать волнение
Пытаюсь хоть на мгновение,
Но мы близки к объяснению,
Ловлю я взгляд визави.

Нам тишина в наказание,
Я подчиняюсь желанию
И прерываю молчание
Во имя нашей любви.

 

***

Другая захватила разум твой
И заняла моё по праву место,
Другую ты целуешь под луной
И называешь ласково невестой.

Но прежде чем утонешь в нелюбви,
Сравни все «за» и «против» на прощанье,
В союзники свой разум призови –
Безумна страсть, ведомая желаньем.

И, поддаваясь ласковым речам,
Задумайся: тебе ль в любви клянётся?
И о тебе ль тоскует по ночам?
И для тебя ль влюблённо сердце бьётся?

Но знай, когда останешься один,
Осмеянный изменницей-судьбою,
За помощью ко мне не приходи –
Я дверь тебе, как прежде, не открою.



Василий Костицин 99Нунуфар Тонян 98

***

Включая старые рингтоны,
Я вспоминаю, как сейчас,
Плывут знакомые районы,
И пробивает счастья час.

И он уж в вечность затянулся,
На крышах стареньких домов,
Ведь нас там больше не услышат,
Последний звон колоколов.

А, может, вовсе не последний,
Мы сможем вспомнить, как сейчас,
На кухне маленькие сплетни,
Слегка горит в конфорке газ.

Нас вновь опутывают сети,
Магнитофон играет рок.
Вот пуст бокал, гасите свечи,
Но это вовсе не итог!

Лабрадор

Он без причины не полезет в драку,
Но за хозяина всем даст отпор,
На свете самой лучшею собакой
Для человека будет лабрадор.

В глазах янтарных – преданность и ласка,
А в сердце много места для любви,
Не скроет никогда за лживой маской
Он чувства настоящие свои.

Его душа открыта нараспашку,
В ней детская наивность и добро,
Тоску изгонит милая мордашка,
Которой будет каждый покорён.

Не ведомы ему границы счастья,
Его натура ангельски чиста,
Он в пламенное сердце в одночасье
Впускает человека навсегда.

В тяжёлые минуты будет рядом
Друг искренний, спасатель, компаньон.
До своего последнего заката
Он в жизнь по-настоящему влюблён.

И радостью, и нежностью объятый,
Он против огорчения и ссор,
Для человека лучшая награда –
Собака-радость – это лабрадор.

Василий Костицин



г. Тимашёвск

ОКСАНА ГУДЗИЕВА
●

ДМИТРИЙ МИХЕЕВ
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***
Мне трудно верить в будущую жизнь,
Идти вперёд, переступая грани,
Больших потерь претерпевать каприз,
Ища на неудачи оправданье.

Стремиться вверх, закрыв рукой глаза, 
Чтобы потом не больно было падать.
И встав с колен смогу себе сказать, 
Что боль моя – моя больная память.

И мысли все, и все шаги вперёд
Останутся топтанием на месте.
И пусть души моей случайный поворот –
Всё мимо лжи, бесчестья, лести –

Дорогой в мир, где счастье и мечты.
Дорога та, которую не знаю.
Всё это страх. Всё это боль и сны.
Пока я их в надежде отвергаю.

*** 
Налетело вороньё, раскаркалось,
За спиною крылья вширь распущены.
Каркать с ними никогда не нравилось, 
Потому что вороны напыщенны.

Чернотой пера так важно хвалятся, 
Темноту в душе скрывая полностью.
Только сильный духом сможет справиться
С лицемерием ворон и подлостью.

Обступая, как добычу стаи всей,
Устрашить пытаясь громким голосом,
И когтями ухватить пытаются, 
Чтоб до боли раны, с кровью полосы.
Упиваясь своей силой лживою,
Забывая то, что сила в правде есть,
То, что душу трудно взять строптивую
И надменно с властью на неё насесть.

Лучше быть вороной белою,
Настоящею, хоть слегка поклёванной,
Чем с душой, когда-то очерствелою,
В чёрной стае кем-то дрессированной.

Оксана Гудзиева
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Недаром именно стихи 
рождают песни!

Есть такие тайники души, которые  
открываются только поэзией.

Н.А. Некрасов

Откуда берутся поэты,
Откуда талант их возник?
На этот вопрос нет ответа,
Секрет этот очень велик.

Талант есть подарок от Бога.
Таланты у каждого есть,
И их не бывает помногу;
За деньги талант не обрести.

Поэты от Бога всё знают,
Предвидят и чувствуют суть.
Стихи сочиняют
Умело, а не как-нибудь.

Таких на земле очень мало,
Волшебников слова, людей,
С которыми жизнь наша стала
Красивей, богаче, светлей.

Поэт так слова объединяет,
Что музыкой льются они,
И он ту мелодию знает,
Всегда эта музыка с ним.

*** 
Что же там, за закатами летними?
Ждёт уютная тёплая осень. 
Кофе сваренный и безответный –
Очень важный мне вопрос.

Мыслей ворох и яркие краски, 
Расплескавшиеся повсюду.
И, конечно, людские маски, 
А свою надевать не буду.

Что ещё ждёт? Глоток безумства 
И прогулки в ночной прохладе.
Дотлевающих звёзд в небе буйство. 
Спор с собой распыляю стирать.

Дождь ночной, барабанящий в стёкла,
Как всегда, говорящий о прошлом.
Так, что там, за летним закатом, 
Ждёт меня разговор о хорошем. 

*** 
А душа за семью замками,
И за спиной сожжены мосты. 
Вот уже дотлевает пламя,
Да и вдребезги все мечты.

Словно феникс, восстанешь из пепла
И, в который уж раз подряд, 
Ты пойдёшь против сильного ветра, 
Устремив вдаль холодный свой взгляд.

Дмитрий Михеев
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Те чувства, что им пережиты,
Словами к читателю льнут,
Но если с уменьем испито3 
Всё то, о чём строки поют.

Читатель стихов богатеет,
И зорче, и чутче стаёт,
С поэзией сердце добреет,
Всё зло от него отстаёт.

Поэт говорит и по смерти,
Стихи его вечно живут.
Не чудо ли это? Поверьте,
Не зря это чудом зовут.

Нам радость даруют поэты,
Я знаю: не тщетен их труд.
Читатель, не чудо ли это?
Не зря это чудом зовут!

***
Осенний ветер подметает улицы,
Дожди усердно моют тротуары. 
Листочек светло-жёлтый в луже крутится –
Его последним сбросил тополь старый. 

На небе стая птиц – морозов вестница,
Лягушки зарываются под илом. 
Природа, отходя ко сну, надеется
Весной вернуться к жизни с новой силой.

3  Поэт, как и писатель, всегда рассчитывает на талантливого читателя. Чтение 
(настоящее!) — творческий процесс (прим. авт.).

г. Краснодар
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***
Своих – не бросаем.
В своих не бросаем
Ни камня, ни слова
От слуха худого –
В своих не бросаем.

Своих не бросаем
В стогу за сараем,
На волчьих копытах,
С мордашкой разбитой
К нему доползаем.

К нему мы ползём,
Скользя в чернозём
По следу, где с кровью
Спиной к изголовью
Боец не воскрес.

Его крест на теле,
Живой, но чуть белый,
И пульс ещё бьётся,
Как флаг красный вьётся
Страны той большой.

И не хорошо нам
Стенать в стены жёнам,
Ушли защищаться
От ложного братства,
Ушли – не вернулись…

Михаил Кохнович

МИХАИЛ КОХНОВИЧ
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●
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Один пил заморские вина с тех пор,
Когда снял кресты среди моря,
Другой вдруг устроил красный террор,
С «командой» монархии споря.

Тогда, кто бы знал, что за смертью их
В истории – кровью и потом,
Забвенью последуют предков своих.
Грядёт сионистское что-то…

Страна в окружении, хваткой в кольце,
Как это и было в двадцатом...
Теперь неосознанно выбрана цель:
Кто враг, а кто друг — нет лица в нём.

Кто доллары, марки, кто франки даёт
Прицельно Авроре осенней.
В цепи окруженья Россия живёт,
Их дух – не партнёрский, смятенный.

Как битый хрусталь, нам штыки да копьё,
Ракеты на дальность полётов...
Но где тут чужое, а где тут своё,
Всё продано так мимолётно.

В опасности дети, музеи, душа…
То – дьявол, несущий нас в пропасть.
И, кажется, мало родиться, дышать;
Безумец страну чуть не пропил.

Своих – не бросаем.
В своих не бросаем
Ни камня, ни слова
От слуха худого –
В своих не бросаем.

К 100-летию создания Красной Армии
                            

                         По военной дороге
                        шёл в борьбе и тревоге

                        боевой восемнадцатый год.
                                                  А.А. Сурков

Идеи запросят чужого огня.
А случай совсем тут нештатный.
Присягу, устав свой – в закат обронят
От красной метели кронштадтцы.

Где кровь проливали за первый декрет,
Оружие сложили... И наземь:
Один – бескозырку, другой – амулет,
А царь – статный трон… Одной фразой.

«Отрёкся…» Отсюда и хаос, и бред.
Народ вновь обманут – полдела:
Волной эмиграции пульс разогрет,
Тоску заливали в борделях.
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Я – поле битвы… Венок сонетов

Я – Поле Битвы, там Добро и Зло –
Два рыцаря на этом поле брани –
С рождения, мои шлифуя грани,
Своим дыханьем гладят мне чело,

И дарят мне и радость, и беду,
И я иду, и открываю двери…
По доброте я им обоим верю
И падаю, встаю и вновь иду.

С рожденья и до нынешней поры
Я – персонаж Божественной игры,
Сценарий свой листаю шаг за шагом.

Два ангела в мою вникая суть,
По-своему мой изменяя путь,
Уже давным-давно скрестили шпаги.

Уже давным-давно скрестили шпаги
Мой разум и желания мои,
Где ночи – страсть, а рассужденья – дни,
И плот – мой страх, весло – моя отвага.

И я плыву уже издалека.
Увы, но пристань где-то там, в тумане.
Порадует меня или обманет
Спокойная и бурная река?

Страны нашей общей и в атласе нет.
Нет чести – есть бизнеса нити.
Но что б ни случилось с Россией в сто лет,
Всему Бог – судья и хранитель.

С Кремля безрассудно в закат обронят
Флаг тот же с кровавой метелью.
А где же отеческой силы броня?
А где же – на самом-то деле?

Но красная ложь – не для «добрых людей»,
А нелюди кто? Вы скажите...
На белой бумаге от красных идей
Своё отраженье впишите

Потомкам, когда все в закате огня
И всё очевидно и ясно:
Ни белых, ни красных побед для меня
Не будет в истории красной!

Михаил Сербин
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И чувствую, чем ближе к завершенью,
Тем ярче краски и больней слова,
Стремительнее падает листва,
Сильнее вера и хитрей сомненья…

Час пробил, и звонят колокола!
Нет времени, пора уже пришла
Будить и зажигать огонь в сердцах!

Но кто разбудит каждого из нас?
Чья поступь твёрже и призывней глас?
Чей меч острее и вернее шаг?

Чей меч острее и вернее шаг,
И чей с рожденья путь уже отмечен?
Что суждено взвалить себе на плечи,
Расписано давно на небесах.

И у меня с рожденья на плечах
Два летописца Повести Вселенной
Всё пишут на папирусе нетленном
Мой праведный и мой неверный шаг.

Когда-нибудь вступлю я на Порог,
И мне прочтут пролог и эпилог,
Где все мои достоинства, изъяны…

И в тишине опущенных мечей,
Там, чьи объятья будут горячей,
Точнее стрелы и больнее раны?

Куда прибьёт мой плот в конце пути?
Смогу ли я с достоинством пройти
Моей реки пороги и зигзаги?

Пока же мой покой и не покой,
В моей душе и в небе надо мной,
Трепещут Свет и Тьма – два вечных стяга.

Трепещут Свет и Тьма – два вечных стяга,
Два голоса, Вселенские Инь-Ян;
И шепчет мне один из них: «Восстань!»
Другой: «Не изменяй в пути – ни шага!»

И я опять в борьбе с самим собой.
Я всё же пленник страсти и желанья,
И яблоко, что с дерева познанья
Добра и Зла, испробовано мной.

И с той поры изгнанья из Эдема
Два голоса – две вечные проблемы,
Как Свет и Тьму доныне донесло.

А я – носитель веры и сомненья,
Извечных сил Великого сраженья.
Кому на Поле Битвы повезло?

Кому на Поле Битвы повезло?
Кто из двоих мои шлифует грани?
И кто из них был первым, кем я ранен?
Добро ли это было или Зло?
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И каждый взлёт, и каждое паденье –
Причина всех невидимых сражений,
Где главный приз – невинная душа.

Где главный приз – невинная душа,
Моя душа или кого иного,
Там вечных два начала: Мысль и Слово,
Что созидают судьбы и вершат.

И тьма – источник страха и сомненья –
Вплетается в судьбы водоворот,
Раскачивая нашей веры плот,
Над нашей плотью властвует с рожденья!

Но кажется, что я, вступая в бой,
Меч поднимаю над самим собой,
Чтоб сокрушить сомнения и страх.

И надо мной на острие меча
Как факел покаяния – свеча
В моей душе, а, может, в небесах.

В моей душе, а, может, в небесах
Я сам себе судья и подсудимый.
Что зримо для других и что незримо,
Что в темноте, что светится в лучах –

Всё это я, такой, какой я есть,
Каким пришёл, каким меня услышат,
Но летопись, что ангелы напишут,
Здесь, на земле, не суждено прочесть.

Точнее стрелы и больнее раны
Всегда, когда ты этого не ждёшь,
Когда нас обжигает чья-то ложь,
Во много раз больней, когда нежданно.

Всегда, когда несправедливо бьют,
То наши раны дольше заживают.
И очень больно, если нас бросают,
Вдвойне больней, когда нас предают.

Но боль даётся нам как искупленье
За наши прегрешенья и сомненья,
За то, что мы теряем стержень главный,

Тот стержень, что с рождения в сердцах,
Тот стержень, за который в небесах
Извечный бой: то равный, то неравный. 

Извечный бой: то равный, то неравный,
То Каин торжествует, то Давид.
Как часто мы в плену своих обид
Себя теряем на пути бесславном,

Размениваем веру на грехи,
Размениваем вечность на мгновенья,
Проигрываем главные сраженья,
Не замечаем важные штрихи:

Хватаем за древко, не видя стяга,
Торопимся, не выверяя шага,
И молимся, и падаем, греша…
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Свой урожай у каждого в руках,
Что сеет в жизни, то и соберёт:
Посеявший любовь – любовь и жнёт,
Кто страх посеял – пожинает страх.

Когда-нибудь я все дела улажу
И принесу туда свою поклажу,
Где ожидают каждого из нас.

А ныне, созидая Мысль и Слово,
Я ошибаюсь, начинаю снова,
И так из года в год, за часом час…

И так из года в год, за часом час
Мы разрушаем то, что созидаем,
То отрицая мир, то принимая,
То украшая, или без прикрас.

Творим любовью, сокрушаем страстью
И путаем порой одно с другим.
Но есть огонь, совсем иное – дым,
Любовь – покорность, страсть – желанье власти.

Талантлив тот, кто смог соединить
Любовь и страсть, в одну сплетая нить.
Тот знает жизнь, кто полюбил хоть раз.

Любовь – причина праздника в сердцах
И, может быть, того, что в небесах
Идёт борьба за каждого из нас.

Есть Высший Суд для каждого из нас,
И вечная слеза незримых глаз
Уже давно оплакала мой прах.

Когда-нибудь за финишной чертой,
Где я окончу бой с самим собой,
Мой приговор напишут на мечах.

Мой приговор напишут на мечах
Бесстрастно, страсть – удел земных скитаний.
Лишь на земле мы ищем оправданье
Своим желаньям, путаясь в делах.

Но жизнь короче самых кратких снов,
И что мы в них запомним, что забудем,
Всё принесём туда, куда прибудем,
От первых слов и до последних слов.

Всё в нас самих: деянья и желанья,
Прощенье зреет в нас и наказанье,
И зло, и страх, любовь и очищенье.

Но нам пути отмерено немного,
До финиша короткая дорога,
Где наказанье – Тьма, а Свет – прощенье.

Где наказанье – Тьма, а Свет – прощенье,
Там, за чертой, паденье и полёт,
И каждый сам туда свой груз несёт,
Накопленный им с самого рожденья.
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Я жил, как мог, как мне хотелось жить,
И в неудачах некого винить.
Я – Поле Битвы, там Добро и Зло!

Я – Поле Битвы, там Добро и Зло
Уже давным-давно скрестили шпаги!
Трепещут Свет и Тьма – два вечных стяга!
Кому на Поле Битвы повезло?

Чей меч острее и вернее шаг,
Точнее стрелы и больнее раны?
Извечный бой: то равный, то неравный,
Где главный приз – невинная Душа.

В моей Душе, а может в Небесах,
Мой приговор напишут на мечах,
Где наказанье – Тьма, а Свет – прощенье.

И так из года в год, за часом час
Идёт борьба за каждого из нас
И нет на Поле Битвы примиренья!

Идет борьба за каждого из нас:
Кто преисполнен веры, кто не верит…
На Поле Битвы всем открыты двери
И каждому отмерен день и час.

И шут, и царь, и праведник, и грешник
Предстанут на Порог одной толпой.
Но что в руке у каждого с собой?
Один несет свечу, другой – подсвечник…

И кто на чьё вниманье обречён?
Кто встретит: Херувим или Харон?
Что ждёт: награда или обвиненье?

В моей душе и в небе надо мной
За каждый шаг идёт незримый бой,
И нет на Поле Битвы примиренья!

И нет на Поле Битвы примиренья!
Но выбор есть! У каждого свой путь!
Себя совсем несложно обмануть.
Кто выбирает вечность, кто – мгновенье.

Душа и плоть – мои Добро и Зло,
И два меча: духовный и земной.
Чем кончится непримиримый бой?
Что я посеял? Что произросло?

И кто бы ни был рядом на пути,
Свой урожай мне самому нести:
Что будет, то, что есть, и что прошло.
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Тополь

Остудила дождём холодным
Осень сквер небольшой краснодарский,
Пожелтевшие южные тополи
Уж молчат, силы лету отдавшие.

Как прекрасно твоё увядание, 
Старый тополь, к пруду склонившийся.
Только помню я месяца два назад,
Ты шумел, водопад взбесившийся.

Вслед дождям прилетит позёмушка, 
Проберёт тебя аж до косточки.
Старый тополь, ты снова выстоишь
Летний зной и морозов колкости.

Я вернусь в сквер весною цветущею,
Обниму тебя, друга старинного.
Мы затянем с тобой песнь застольную,
Белопухую, тополиную.

***

Срываю дни календаря,
А время тает,
И в ожидании дождя
Судьбу листаю,

Но снова ветер гонит пыль,
А грозы мимо,
И увядающая быль,
Душа ранима.

Не грянул гром, но суть проста:
Он всё же грянет,
И снова с чистого листа
Мой дух воспрянет!

Ничто не сможет сокрушить
Вселенской сути.
Коль суждено мне так прожить,
Пусть так и будет!

И вспыхнет молнии огонь,
И в тучах блики…
Я соберу в свою ладонь
Свои дождинки.

И расплещу я по листам
Судьбы мгновенья,
Всё то, что выстрадаю сам,
Как откровенья.

Максим Сучков
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Персеиды

Я всю ночь наблюдал Персеиды.
Как всё близко и так далеко,
И космические флюиды
Проникали в моё нутро.

И теперь моё сердце – галактика,
Хоть и меньше, чем Млечный путь,
Мило мне на Луне позавтракать,
Иль с тобой на Венеру махнуть.

Быть поэтом легко и приятно,
Денег нет, путешествуй в сердцах.
Кто-то едет в Египет, в Африку,
Я ж в межзвёздных лечу кораблях.

Этот дар! Как Тебе благодарен,
Что словами не описать!
Лишь пером, да листом бумаги
Я пространства могу открывать.

И опять звездопад Персеиды.
Так всё близко и как далеко,
Но космические флюиды
Проникают в моё нутро.

Оптимист

Ты хорошим со мной поделись,
Всё плохое давно мне известно,
Чтоб от радости слёзы лились,
Не могу жить в унынии, честно.

Будем верить в свою судьбу,
В то, что граждане здесь мы не лишние.
Утром встать и орать «у-ру-ру!»,
Чай зелёный, вареники с вишнею.

Цели ставим наверняка,
Избегаем провалов с треском,
Небо синее, облака
И ручьи с золотым блеском.

Оптимизму такому я рад,
Слёзы лить не моя натура.
Я поплёлся в аптечный склад.
– Фармацевт, дай для счастья микстуру!
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Полог пал – не буди, не зови

Я смотрюсь в васильки,
И как-будто мне снова неловко:
Пробный наш поцелуй,
И моя непокорная чёлка.

Василёк, василёк,
Было нам невдомёк,
Почему поцелуи запретны.
И такая тоска…

Как листки дневника
Прочитает и вспомнит секреты.
Наши помыслы чистыми были,
И витали мы в дальних мирах…

Толь дружили, а то ли любили,
Но не грязли во плотских грехах.
Пролетело всё терпким забвеньем,
Нам не грезить о прошлой любви.
Рассыпаются памяти звенья,
Полог пал – не буди, не зови...

Настроение – слякоть 

Краснодарский февраль слякотный,
Серо-чёрный, в туман спрятанный.
Зонт беру, надеваю пальто мятое.
В лавку я за зелёным чаем
Между луж удручённо шагаю.

Мне на встречу идут такие
Февралём абсолютно больные,
В ноябре по весне заскучавшие,
Силы сырости зимней отдавшие,
Заторможенные прохожие,
На монахов в сутане похожие!

Пёс на Мира4 сидит, как на паперти.
Жрать охота ему, ни куска не найти.
Потому он такой озабоченный
В одиночестве у обочины.
Надо чем-то его угостить,
Чтобы меньше хотелось ему укусить.

Это мой краснодарский февраль,
Настроение – слякоть, а жаль…

4  Улица Мира в г. Краснодар.

Зинаида Щеглова
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Алконост5 

Вот оно! Идёт иное
Не понятное, взрывное,
Что звало сквозь толщу лет,
Что дарило яркий свет!

Голос слышался во сне,
Свет в душе распространялся.
И покорный лишь весне,
Весь мой дух за ними мчался.

Как легко теперь дышать,
Светом солнца расплескаться
И лететь, и не мешать
Людям врать и отрекаться!

Чувство сладкое полёта!
Я ещё не знаю, кто ты,
Только ты меня зовёшь
И, я знаю, очень ждёшь.

Там, где ветры встанут строем,
Где над бездной древний мост,
Там мы встретимся с тобою,
Вот сюжет, и он не прост.

Помню я ещё с рожденья
О свиданье на мосту
И душевное смятенье
Подарю сейчас листу.

5  Алконост – в русском народнопоэтическом творчестве это  
сказочная птица счастья с человеческим лицом.

В горсти вся жизнь моя

В горсти вся жизнь моя держалась,
Сейчас сквозь пальцы вдруг сочится...
И сколько там ещё осталось,
Как слёз в смежившихся ресницах?

Плескалось море ярких звёзд,
Дорожка лунная плясала,
А я купалась в зорьке алой
И наступала ей на хвост!

Весною юность отсмеялась,
Взлохматив девичьи мечты,
И лето скоро не заждалось,
Сжигая юности мосты.

Уж бабье лето паучками
Вплетёт мне в косы свою нить,
Вхожу я с щедрыми дарами,
Под сень торжественных палитр.

Взметнётся вальс, кружа листами, 
И ноты лягут на пюпитр.
 

Елизавета Романова
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Летней ночью

Полусон, полубред. Оглянись!
Никого рядом нет. Только высь.
Без конца и без края легла
Редкозвёздная вечная мгла.

Духота растворила в себе
Кислород и движенье в ночи.
Запустенье настало в судьбе,
И лишь слышно, цикада кричит.

Ожиданье незримо вошло,
Улыбнувшись, присело со мной.
«Что, – спросило, – не скучно одной?
Мне письмо от тебя не пришло.
Посижу, чтоб напомнить тебе,
Всё не зря в человечьей судьбе…»
Полусон, полубред. Оглянись!
Никого рядом нет. Только высь.

Без конца и без края легла
Редкозвёздная вечная мгла.

Я тебя уберегу
От волны на берегу,
Ты меня убережёшь
От беды с названьем – ложь.
Будет просто, откровенно,
Нам легко смотреть в глаза
И прекрасно, несомненно,
Взглядом правду рассказать.

Древний мост слегка качнётся,
Новой силой поражён,
Чувство лучшее вольётся
В мир, что тьмою окружён.

Это всё, как заклинанье,
Я шепчу среди молчанья,
И уж очень краток срок,
И писать мне мало строк,
Перед тем, как выйти в ночь,
Покидая тлен в стенах.

И тогда смогу помочь
Заплутавшим в вечных снах.
Крылья гордо расправляя,
Поднимаюсь в высоту,
На земле вам оставляя
Солнца свет и красоту.
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Сбережём планету нашу

Сбережём планету нашу, друг?
Душа в душу встанем в один круг,
Сделав хоть по капле, сохраним
Экологию, животных защитим!

Перестанем запускать шары
В день торжественный сплетения судьбы!
Это шанс спасти немало птиц, 
Что, запутавшись, упали камнем вниз.

Водоёмы загрязняем, рубим лес
И надеемся наступит день чудес:
Воздух станет чище и вкусней,
Но бежим к машине всё быстрей!

Да, пластмасс, пакеты, как ничто 
Облегчает быт наш, но зато
Какова цена, узнаем мы
Или дети наши, подожди!

Лишь покажет время, что к чему
Даже представлять я не могу.

Я прошу себя и вас, друзья!
Больше будем думать о других, тогда
Всеми силами мы сможем возродить,
Землю в Рай зелёный превратить.

Ведунья

Я – царица твоих мыслей,
Твоё счастье, радость, смех!
Пробегусь по жилам искрой,
Станешь новым ты для всех!

В каждом сердца содроганье,
Я в дыхании твоём,
В твоей боли и страданье
Я с тобою, мы вдвоём!

Что мне рыжие болтуньи!
Что мне дикая весна!
Познакомившись с ведуньей,
Не очнёшься ото сна!

Зашепчу тебя словами,
Опою хмельной травой,
У тебя перед глазами
Будет вечно образ мой!

По любой иди дороге
К каждой света стороне,
Ты же знаешь, что в итоге
Всё равно придёшь ко мне. 

 

Олеся Алмаз
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Чистяковская роща

Чистяковская роща – красавица!
Принимает радушно гостей.
И ребёнку, и взрослому нравится
Встречать белок, кормить голубей.

Сосны, ясень, берёза, дуб Гартвиса,
Платан западный. Сам Чистяков, 
Посадив с ребятами саженцы,
Наблюдал в роще танец ветров!

Видел парк и Войну Гражданскую,
В нём деревья все полегли.
Там земля покрывала бережно 
Жертв Отечественной Войны.

Мемориальный комплекс виднеется,
Хранит память тех страшных дней:
Мирных, замученных до смерти,  
Горожан – стариков и детей.

Эти строки никак нельзя вычеркнуть,
История уходит в века,
Отпечаталась в этой местности,
Пусть же мир здесь будет всегда!

Будем милосерднее ко всем,
Говорить и слышать сердцем тем,
Что способно многое простить 
И вселенную в порядке сохранить. 

***
Любоваться красой листопада 
Я хотела в Париже. Отважно?
Там ведь так романтично, правда?
Осень, Сена и Эйфеля башня!

Круассан, шоколад – несомненно!
Лес Булонский, Поля – непременно!
В Диснейленд забежим, торжествуй!
Крок-месье, крок-мадам6 , рататуй!

Любоваться красой листопада
В Краснодаре могла бы я, правда! 
Берег нашей Кубани прекрасный!
Чебурек, сок томатно-красный. 

Но Париж – это так романтично!
Миг прочувствовать там – феерично!
Я люблю город свой, вероятно,
Но в Париже мне будет приятно.

6  Крок-месье и крок-мадам – французские горячие сэндвичи,  
популярная закуска к завтраку.
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Оберег на жизнь

Спасает людей не укол, не лекарство,
Не лучшие в мире врачи,
Не каждому вера в небесное царство
Подносит от рая ключи.

Ремень безопасности в быстрой машине
Гарантий на жизнь не даёт.
Прогноз от астролога в телеэфире
От смерти, увы, не спасёт.

Богатство и деньги, высокая должность,
Диета, полезный продукт…
Сомнительной будет любая возможность
Продлить себе жизненный путь.

И танк с автоматом на поле сражений –
Ничто против силы врага.
Там каждый солдат, как объект для мишени,
Живых выбирает судьба.

Конверты из дома бойцу помогают
И подпись на фото в углу…
Пусть каждый вернётся, кого провожают
Словами: «Ты нужен мне. Жду».

В этот праздник сто двадцатилетия
Мы так рады, что роща растёт!
Пожелаем ей благоденствия,
Каждый здесь своё счастье найдёт!

Так прекрасно сверкает ёлочка 
В новогодние вечера,
Фонтан летом, аттракционы! 
Здесь смеётся весь день детвора!

Прогуляться по лесу здорово, 
Но не каждый готов выезжать.
Чистяковская роща – в помощь нам!
Здесь прекрасно! Пойдёмте гулять! 

Марина Шаинова
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При ответственном, важном расчёте
Вспоминаю толковый совет,
Он, оставленный на обороте,
Мудрым дедушкой несколько лет

Для меня с порученьем записан:
«Береги этот мир для детей,
Нашу яблоню, клумбу ирисов,
Этот снимок и память тех дней».

…Тишь в саду, благодать и дремота.
Ребятню созываю на чай,
Чтобы сделать семейное фото
И всем вместе собрать урожай. 

Береги этот мир

Достаю пожелтевшее фото,
Чёрно-белый застывший сюжет:
На бездонной реке небосвода
Проявляется солнечный свет.

Для меня этот образ – икона,
По наследству доставшийся клад,
Молодая семья возле дома
И засаженный яблоней сад.

Мне знакомо то место и время,
Стало в радость о нём вспоминать,
В одиночестве рядышком с теми,
Кто готов говорить и молчать

Будет вечно сквозь старенький снимок,
Через годы бессрочных разлук…
В нашем мире из душ-невидимок
Он – бессмертный, мне посланный друг.

Если горечь, печаль и тревога,
Я всегда обращаюсь к нему.
Мой маяк, к просветленью дорога,
Оберег на опасном шагу.
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Душа кубанская 

А у меня душа кубанская, 
Росла вне шума городов.
Была я солнышком обласкана,
Овеяна дыханием ветров.

Мне звёзды пели в колыбели,
Вода лечила родниковая,
И тополиные метели 
Постель стелили мне пуховую…

Там ивы, распустивши волосы,
С поклоном у реки встречают,
А ливни – дождевые полосы – 
Мир радугами пеленают.

Над нивами, да над покосами
Летают с облаками птицы.
Стоят в садах дома отцовские
И ждут, когда мы возвратимся.

Прочту молитву, как учила
Казачка-мать, о богородице.
Налью я путнику усталому 
Воды холодной из колодца.

И камышовые стенания,
И стук ореховый по крыше,
Голубки белой воркование, 
Домой вернувшись, я услышу.

Знойное лето

Знойное лето
Цвета оранжевых лилий,
В дымку одето
С запахом сладкой ванили.

В шляпке из сена, 
С носиком, чуть обгорелым,
В поле ячменном
Кружит над зреющим хмелем.

В жарких объятьях,
С чаем – под тенью крылечка,
В ситцевом платье 
Или босое – на речке.

Утром из леса,
С сумкой грибов за плечами,
Знойное лето
Крутит с упорством педали.

…Ягодой спелой
Зреет недавнее семя:
Быстро взрослеет
Солнцем объятое время!

Светлана Маруняк
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Великий человек – поэт…
Века летят уставшей птицей,
Взлетают души в поднебесье.
Поэтов новых видим лица.

Стихи другие, сказки, песни…
В век новостроек, технологий 
Без слов привыкли говорить…
Всё изменилось, ну, а Пушкин?
В сердцах звучит, звучит, звучит…

С улыбкой – Пушкину!

Ах, Пушкин!
Вернуть бы лет так двести
В одной из временных машин
И оказаться с вами вместе,
Одетой в пышный кринолин.

Быть тонкой, звонкой и красивой,
Начитанной, сидеть в печали,
Чтоб ваших слов услышать силу,
Стихи б из ваших уст звучали.

И заполняли душу чувства
Тоской и радостью, всё сразу:
И слово каждое осмыслить, 
И каждую запомнить фразу.

И, может быть, открою тайну,
Как, почему, какою силой,
Божественной или случайной,
Вы стали символом России,
Её ума и просвещенья
И языка стихосложенья,
И гордостью на много лет.



Светлана Донченко 144 145Антология любительской поэзии Кубани

***

Фламенко осень танцевала
Под ритмы старых кастаньет
И листья веером бросала
К ногам партнёра на паркет.

И, передышки с ней не зная,
Искусный ветер в болеро,
Ритм каблуками отбивая,
Всё больше заводил её.

И страстью смело обжигая,
Кружилась в платье зорь алей,
Как будто вспыхнувшее пламя
На пепелище летних дней.

Уезжала

Я от тебя сегодня уезжала
В глубоком и кошмарном сне
И рот ладонью зажимала,
Чтоб в голос не реветь. 

В окне мелькали сосны вековые,
И небо серое дождём
Рыдало в стёкла боковые
О том, что больше не вдвоём.

Твой голос в сердце увозила
И ощущала я спиной,
Что и твоя душа скользила
Слезою по стеклу – со мной,
Без слов шаблонных расставаясь
На крае пасмурного дня
И с одиночеством встречаясь,
Как уезжающая я.

Светлана Донченко 
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Вот только во снах тишина не привычна, 
Всё видятся танков накаты.
И слышен порою в ночи голос зычный:
«Гранату, гранату, гранату!..»

Победа и память о ней – это свято.
Уходят в бессмертье герои,
А кто ещё жив – тем десятый десяток, 
И льнут уже годы к покою.

Голос ветеранов

Мы помним, как свора «арийской» породы 
Полмира насытила кровью,
И этот кошмар, что завязнул на годы,
Был назван Второй Мировою.

Врата преисподней пред нами предстали – 
Прут немцы армадами стали,
Креста на них нет (хотя танки с крестами),
Но были «стальней» мы их стали.

Нещадные взрывы вздымались кустами, 
И воздух горячий качался.
И небо с землёю менялось местами, 
Но дух русский лишь укреплялся.

Мы в смертных боях своё слово сказали, 
И гордо за чаркою горькой 
Блистали победным отсветом медали
На вылинявших гимнастёрках.

Ликует народ наш, ликует мир внешний...
А внешний ли? Веско ответим:
«Для нас внешний мир был не так уж и внешним – 
Мы бились за жизнь на планете».

Владимир Нагорный
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Зимний лес

Пора чудесных сказок наступила,
Покрылись инеем деревья и поля.
И сердцу так легко и мило –
Великой тайною окутана земля!

Зимний лес в великолепном одеянье
Чарует нас своею новизной!
Какое это чудное свиданье
И наслажденье этой красотой!

Ярким жемчугом блестят узоры,
Сверкая серебром в лучах небес.
Седая дымка опустилась на просторы,
Превращая в сказку зимний лес!

***

Дремала Вечность у ворот,
Открытых солнечному ветру.
Кто первый через них пройдёт,
Доступен будет её спектру,

Больших и малых величин
Познав природы появленье;
Явления истоков и причин
И разного переселенья

Души бессмертной и живой,
Даруя каждому из рода,
Наполнив жизнь саму собой
И то, что создала природа,

Великим благом и свободой,
И равноправием народов –
С её извечною борьбой
Под красотой земных восходов!

Наталья Максимова 



Вера Коваленко 150 151Антология любительской поэзии Кубани

Когда живётся на высокой ноте

Когда ты выбираешься из плена
Тобою же рождённой суеты,
Тогда воспринимаешь постепенно,
Что благо жизни – травы и цветы,

И голуби, парящие над крышей,
Колосьев спелых ласковая речь.
И шёпот листьев, и настрой – он свыше
Душе даётся, чтоб покой сберечь.
 
А с ним – природа, без помех, подсказок
Царит в округе Божье естество.
Ты все заботы нынче сбросил сразу
И ощущаешь с космосом родство.

Твои стремления, как путь к свободе.
Ты веришь, что сосуд надежд не пуст.
Тебе живётся на высокой ноте,
Ты в радуге зовущих к Свету чувств.

Радоваться жизни

Радоваться жизни – значит, быть богатой
Гаммой чувств открытых в половодьях дней.
Радоваться миру – значит, быть крылатой,
Видеть радуг нежность в небе, не во сне.

Радоваться дару матушки-природы –
Значит, слышать душу всей земли родной,
Улыбаться сердцем разной непогоде,
Принимать желанно и мороз, и зной.

Радоваться жизни – знать и ошибаться,
Выбирать дороги, наблюдать рассвет,
Создавать романы, изъясняться вкратце,
Быть всегда в движенье, излучая свет.

Радовать любимых – значит, быть счастливым,
Отдавать, желая, без расчёта взять.
Знать, надеясь, веря: радость – ощутима,
Чтоб узоры жизни каждый миг вязать!

Вера Коваленко 
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Ожидание весны

По заснеженной дорожке,
По накатанному льду,
Пробираясь осторожно,
Я к тебе во снах приду.

Буду ласковой и нежной,
Заварю покрепче чай.
Буду я с тобой, как прежде,
Поутру рассвет встречать.

Разыгралась ночью вьюга,
Все дорожки замела.
Ты остался у подруги…
Знать, она тебе мила.

Разгоню печаль-тревогу,
До рассвета не усну.
Верю, счастье на пороге…
Буду ждать свою весну.

Замкнутый круг

Одиночества замкнутый круг,
Километры пространного времени,
И не радуют письма подруг,
На стене позабытые премии.

Я живу, будто сплю, не дыша…
Я боюсь оказаться на краешке
Той судьбы, что пока держит нас…
Неужели об этом не знаешь ты?

Сколько мне суждено на земле,
Я пройду этот путь обязательно!
По затухшей, горячей золе,
Угольки собирая старательно…

Елена Паршина 
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***

Ты смел. Волна вздыхает в море тёплом.
Тебя чарует пляска дикая костра.
Под серебристым звёздным небосводом
В объятьях ночи остаёшься до утра.

Я ж ночью, завистью терзаясь тайной,
Волны заслышав мирный колыбельный шум,
Сижу в отеле и луне печальной
Вверяю темы беспокойных смутных дум.

Проснётся утро, и скользнёт лучами
Приветливо восток по мирной глади вод.
Разлуки и сомнений все печали
В безбрежность моря свежий ветер унесёт.

Что нужно женщине для счастья…

Наверно, ты не мой мужчина,
Иначе б рядом был всегда,
А не тогда, когда причина:
Ведь хочешь ласки иногда…

Что нужно женщине для счастья?
В объятьях быть любимых рук,
Тех, что поддержат в настоящем.
Всё остальное – просто звук.

Желаний, чувств, эмоций, мыслей 
Не удержать мне на ветру,
И не останется в них смысла,
Ведь на другом ты берегу.

Чужое небо над тобою,
Чужая, смятая постель…
Устала ждать тебя, не скрою…
Сменю замки… Закрою дверь…

Алла Рыбалко
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Горная страна

Словно лезвие кинжала, твой сверкает острый взгляд.
Гулким эхом по ущельям речи грозные летят.
Не свободен, угнетён ты, и укор таит твой взгляд.
Дай восторженному слову растопить душевный хлад!

Расскажу, как солнце встало, золотые льёт лучи,
Здесь восторженное сердце чаще, радостней стучит.
Скалы, реки и поляны с хмелем, мёдом и травой,
Очарована я горной, Богом данной красотой.

Виден блеск жемчужный моря, белопенная волна.
Как волнует бесконечно эта горная страна.
Свечи скал стоят у моря, манят дивною красой.
Станем радоваться счастью в этом крае, милый мой.

Хуторок

Тянутся из труб дымки,
Чинят трактор мужики.
Старый он, фырчит, как может,
Жителей лесных тревожит.

Ряд избушек вдоль реки,
А на лавках – старики.
Печь, подойники в домах,
Столик. Улицы – впотьмах.

Пьём парное молоко…
– Как живётся? Нелегко?
– Нет врачей. У нас природа.
Кости ломит в непогоду.

Дети рядом, внуки есть.
Семьи крепки, дел не счесть.
Ну, а вы как? В добром духе?
– Город, суета, проруха.

Нет природы. Есть врачи,
Стресс нашёл, иди, лечи.
Мегаполис, пробки. Ступор…
Мониторы, спешка. Супер!
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Постой, дружок, туда ты не ходи:
Там дремлет Флора с полной чашей снега,
Покоятся волшебные сады,
Укрыла статуи чарующая нега.

Герои древности, что стало с вами?
Застыли царственно за лёгкой сизой мглой,
И юноша с горящими глазами
Грядущий гений – Пушкин молодой.

Романс для Дмитрия

Я вас люблю таким, какой вы есть, –
Самолюбивым, вспыльчивым, ершистым.
Обид от вас перенесла не счесть.
Вам подошло бы быть артистом.

Сизиф нёс камень, мысли нёс Спиноза,
Я также свой несу позор,
Я жертва вашего гипноза,
Коварный вы гипнотизёр.

Я вас люблю таким, какой вы есть,
Когда-нибудь страданья прекратятся.
Господь дал хварну вам на эту честь, 
Но не позволил над собой смеяться.

Мне тёплых слов никак не заслужить,
В кустах бессонницы цветут стихотворенья,
Но если взять и просто разлюбить,
То высохнет источник вдохновенья.

Зима в Царском селе

Покрыто снегом Царское село,
Ростральная колонна в пруд глядится.
Как в старом парке тихо и светло!
Под снежной бахромою сладко спится.

Могучим елям, стройным кедрачам,
Лишь звонко тенькают синицы, 
Назло скучающим грачам,
Но заскрипел снежок под сапогами,
И всполошилась вся округа.

На тропках с птичьими следами
В мороз гулять отважились два друга.
«Живой театр, – Пущкин восклицает, –
Владенья королевишны-зимы,
Которая нам сказку обещает!».

Вдруг белка прыгает с верхушки,
Пыльцой серебряной деревья осыпает.
«Смотри, лисица», – тихо шепчет Пушкин,
А за деревьями пушистый хвост мелькает.

Над белыми ветвями, над аллеями
На сером небе алая комета
Отсвечивает розовыми орхидеями.
То знак беды или надежды мета?

Елена Боженкова
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Рабов клеймили встарь князья,
Чтоб пленник знал хозяина.
С клеймом свободным быть нельзя,
Оно, как злая гадина,
Поганит тело и оскверняет душу.
Так ставит метки Сатана,
Наказ Христа нарушив.

У куртизанок на плечах
Нарциссы расцветали,
Блестели лилии в лучах,
Их редко в жёны брали.

Прошу, свободный человек,
Не ставь себе клейма!
Да не притронется вовек 
К тебе огонь и тьма!

Перед Христом не как злодей предстань.
Будь чист душой и телом,
Ещё не обижай людей
И занимайся делом.

Приемлю мысль одну благую,
Которую преступник осознал:
«Век не забуду мать родную», –
Он на предплечье написал.

***
Абсолютно весь мир презирая,
Бомж стоял на ступенях трамвая.
Мог бы стать он хорошим отцом
Моего белокурого сына... 
Как похож! – повела я плечом –
Этот грязный бездомный детина.

И не стала его тормошить,
Разбираться, остыло участье.
Поздно судьбы менять, ворошить,
Догонять улетевшее счастье.

Если в сердце огонь не погас,
Я б его «задушила» в объятьях.
Как поможем друг другу сейчас?

Монастырские строгие братья 
Смогут к жизни его возвратить, 
Если сам пожелает трудиться и жить.

***
Когда смотрю я на тату 
На коже у мальчишек,
Пронизывает боль «с версту» –
От мозга до лодыжек.
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Надежда

Печалится поздняя осень,
Закон этой жизни не нов,
Всё в прошлом: восторженность вёсен
И буйство цветущих садов…

Природе безмолвно покорны
Дожди, семенная трава
И вен узловатые корни,
И кожи сухая кора.

Уходит тепло ежечасно,
Сжимается солнечный шар,
Случается в жизни нечасто
Рябиновой страсти пожар.

Огонь, разгоревшийся в стужу,
Так ярок и так норовист,
Но только рассудку не нужен,
Как дереву сморщенный лист.

И будто особая каста –
В саду хризантемовый цвет,
Надежда одна неподвластна
Суровому бремени лет.

Душа перелётною птицей 
Закружится с верой в одно:
Что, может быть, счастье случится.
И счастье заглянет в окно.

Перекрёсток

Палящий зной не выжег память детства,
Чеканный звук булыжной мостовой,
Саманные домишки по соседству,
Степных цветов дурманящий настой.

Подсолнухов полуденные солнца,
Сообщество некошеной травы,
Глубокий зев студёного колодца, 
И крики босоногой детворы.

Нет тех камней, что часто «целовали»
Невинные коленки невпопад,
Мои следы смогу найти едва ли,
Теперь на них асфальтовый накат.

Порою в душу ностальгии голод
Впивается, как в небо, этажи,
Мой старый, добрый, несравненный город,
Ты красной нитью мне судьбу прошил!

А память так же трепетна и зыбка,
А чувство долговечно, как базальт,
На перекрёстке, где играет скрипка
Травинкой прорастаю сквозь асфальт.

Светлана Мусиенко 
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Россия

Дожди свинцовые косили,
Шальные ветры били в грудь.
Святая Матушка-Россия,
Как нежен лик, как труден путь!

Сквозь дымку времени столетья
Взирают с матовых икон,
И покрывает звонкой медью
Округу колокольный звон.

Зачем, Россиюшка-царица, 
В изломе скорбном хмуришь бровь?
Зачем из ран твоих сочится
Души рябиновая кровь?

О чём скорбишь, какое лихо
Опять ниспослано судьбой?
Она вздыхает, стонет тихо,
То горе матери родной.

Оболгана, но неподвластна
Безумной воле чужаков,
Горда, сияюще прекрасна,
Не надевать тебе оков!

Детектив

Собиралось лето в дальнюю дорогу,
Всё темнее ночи, осень у порога.
Золотой сентябрь, ты ещё так молод!
И душе неведом леденящий холод.

Ты теплом изнежен, знать о том не можешь,
Как порой цинично бьют дожди наотмашь.
Беспощадно время жжёт напалмом листья,
И читает ветер том Агаты Кристи.

С каждым днём осенним детектив всё круче,
Нам свинцом зловеще угрожают тучи.
Неспроста тревога, то ли ещё будет!
За убийство лета никого не судят…

Только не поверю я в плохие вести,
Что тепло земное больше не воскреснет,
Вот однажды утром, вроде ниоткуда,
Без предупрежденья долгожданным чудом

В мир заиндевелый вдруг ворвётся солнце,
Обласкает небо, из реки напьётся
И в ненастных душах свет любви пробудит,
Звонко крикнет лето: «Я вернулось, люди!»
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Краснодар – моя судьба

Как часто я порой мечтала
О дальних странах, Краснодар,
Но птицей вешней возвращалась
На твой Платановый бульвар.

Ищу в душе слова признанья,
Чтоб песню о тебе пропеть.
С тобой не мыслю расставанья,
Ведь столько надо нам успеть!

К тебе, мой город тёплый, милый,
Стрижей весёлый щебет звал.
Куда б судьба не заносила,
Встречал приветливо вокзал.

Где на рассвете утром ранним,
Когда-то сонно в школу шла,
Припомню сладкий мятный пряник,
Что брату младшему несла.

Ты – наша гордость, наша слава!
Признаюсь я, моя любовь
К России щедрой зарождалась
С родных кубанских берегов.

Живёшь с друзьями по-соседски,
Врагам не покорилась ты
С времён набегов половецких 
И до «коричневой чумы».

Безбрежны нивы золотые,
Наивна грусть плакучих ив,
Перед тобой века седые
Стоят, колени преклонив.

А там, впотьмах, по грани тонкой
С надеждой в сердце и глазах
Блуждает истина с котомкой
И верит в суд на небесах.

Когда-нибудь войдёт мессией,
Умолкнет разом злобный хор,
И светом озарит Россия 
Весь мир, врагам наперекор!

Но коль судьба набатом грянет,
То, о пощаде не моля,
В суровый час, в закат багряный
Уйду с тобой, страна моя!

Татьяна Веретинская 
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Сияя в славе предзакатной,
Весна уже клонилась в лето. 
С потерей первой невозвратной,
Столкнулась в ранний час рассвета:
Не стало жизнь мне давшей мамы.

И сердце пронизали иглы –
Души не стало близкой самой.
Беда, как вор, врасплох настигла.
Она сражалась с адской болью…

Сдалась. И смерть торжествовала.
Обряд церковный и застолье
Я, как в бреду, переживала.
Тогда душа была в смятении –

Смириться не могла с утратой,
Найти хоть в чём-то утешение
В беде фатальной и проклятой.
И время боли не остудит.

Цветут гортензии, как прежде, 
Но мир без мамы неуютен.
Даруй, Господь, покой Надежде. 
О, как же стало пусто в доме!

Тоску я спрячу в сейфе сердца,
Как образ матери в альбоме –
Пока живу, во мне бессмертен.

Старый дом

Престарелый домишко стоит, опершись
На дырявый костыль водостока.
Поржавевший карниз рыжей бровью навис –
Коротает свой век кособоко…

Поднимают на крыше лист жести ветра, 
Словно прядь, что скрывает плешину.
И ошмётки извёстки – платана кора –
Неприглядную пишут картину.

По утрам завывает в утробе труба,
Да не флейта поэта, а туба.
Копошится семейство мышей в погребах...
И стоит развалюха, потупясь,

Прикорнув у бетонных высоток в тени,
Как ковчег ураганом истрёпан.
Старичок вспоминает прошедшие дни
С незапамятных лет – до потопа.

Цвели гортензии тогда…
 (Памяти мамы)

Цвели гортензии в то время,
Делились липы ароматом,
Но тяжким становилось бремя,
Пугая боли концентратом.
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Лишь ты один постичь меня достоин,
Ждала тебя, томилась я в тиши,
Чтоб чувственными пальцами настроил
Все струны изнывающей души.

Пусть не страшит меня ничто отныне,
И песнь любви звучит лишь для тебя,
Для моего маэстро, Паганини...
И было так. Да будет так всегда!

Предчувствие

Кем станешь для меня ты и когда
Моей судьбы страницу озаглавишь?
Не разлучат нас люди и года,
Коль душу ты свою к моей направишь.

Плутали долго в сутолоке дней,
Судьбы подарком наша встреча стала,
Чтоб вместе мы пошли к мечте своей,
А сердце биться в такт не уставало.

Пускай снежок висок посеребрил.
Что за беда? Другое в жизни важно:
Ты для меня самой меня открыл,
И в завтра я теперь смотрю отважно.

Я жить, любить, творить хочу сейчас,
И вырастают крылья за спиною,
И чувствую, что близится тот час,
Когда я для себя тебя открою.

Уроки щедрости

Ты не поверишь, стала я богаче
На целый ворох медных пятачков.
И это вот удача так удача:
Из серой хмари рваных облачков.

Осенний дождь не намочил подарок,
Что от щедрот мне ветер преподнёс.
Сияет медный глянец, чист и ярок,
С монетного двора – ветвей берёз.

Коллекция моя для нумизматов
Не представляет ценности – и пусть...
Ты не поверишь – стала я богатой,
Но я щедра: со всеми поделюсь!

Моему маэстро

Меня сравнил со скрипкой Страдивари...
Я – женщина, я – скрипка, я твоя!
Чтоб струны эти нежно зазвучали,
Согрей теплом душевного огня.

Ты оживи меня своим дыханьем,
Сильней прижми к израненной груди –
И я взорвусь мелодией рыданья,
Мелодией не муки, но любви.

Ирина Дронова
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***

Вы посмотрите на меня.
Ну, что вы скажете?

Я внешне, ну, совсем не добродушен.
И на лице моём улыбки нет.
Мой мир давно уже разрушен,
И выгляжу я старше своих лет. 

Давно забыт друзьями и врагами.
Но настоящий там я, в глубине,
Под сотней масок.
Окрашены те маски такой палитрой красок,

Что лиц таких в природе просто нет.
Есть у меня такая, что шепчет в ухо,
Жужжит, как муха:
Вы все ничтожны, аморальны,

Душа и мысль извращены...
Борюсь я с ней, сорвать пытаюсь – глухо...
Даю понять я вам, вы не защищены.
А вот одна, что цвета солнца,

Теплом сияет и твердит:
Я грею вас, я – свет в оконце,
Добро всегда зло победит.
А я вот настоящий и без маски

Кедровый сон

Если буду я пеплом разлетаться по ветру 
Унеси меня ветер – к дереву кедра. 
Пусть играет там тихо музыка ретро, 
Там найду я покой, свою душу поэта. 

Я парю в облаках, как сокол над жертвой, 
И знаю, надежда умирает последней,
Но вот незадача, чем дальше, тем меньше,
Ведь я просто пепел, а ветер сильнейший. 

Лечу и лечу, небоскрёбы, участки, 
Но вдруг... В полёте, задело шутя, 
А вот моя тень, а вот я – частица… 
Прошу тебя, кедр, ты помни меня.

Руслан Рожков Алим Иманкулов
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Ко Дню Победы
Полчаса в июне

На границе двух деревень,
У дороги, что в город ведёт,
Занял в первый военный день
Оборону пехотный взвод.

Против вражеских танков и пушек
Шесть гранат и один пулемёт, 
Да ещё три десятка безусых 
Пацанов. Вот и весь оплот.

Как умели, так и сражались
Эти русские пацаны,
Полчаса всего продержались,
Полчаса, из огромной войны.

Изменой себя не унизив,
В штыковую, глаза в глаза,
Дружно встали, Победу приблизив
К нам на целые полчаса!

Никогда в дни Победных парадов
Нам теперь забывать нельзя,
Вместе с Курском, Москвой, Сталинградом
Те июньские полчаса.

Скажу вам то, что сердце говорит:
Не вижу я тепла и ласки –
Ведь жизнь закована в гранит ...
Я сам давно забыт собой:

Где я, зачем и кто такой?
Пристроился к коллекции из масок
Лжецов и подлецов –
Таких и не бывает красок.

Итак, вы поняли меня...
И что вы скажете, друзья?

Владимир Киселёв
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Это Кубань

От Южной столицы
До каждой станицы
Земля колосится.
Всё это – Кубань.

Ты житница наша
И здравница наша,
И нет тебя краше,
Родная Кубань.

И ярко под солнцем
Желтеет подсолнух,
И с моря муссоны.
Всё это – Кубань

Богата стадами,
Богата садами,
Богата плодами
Родная Кубань.

Дороги и порты,
У моря курорты
И чай первосортный. 
Всё это – Кубань.

Офицерская честь

Офицер – он такой, как есть! 
И неважно, какая звезда.
Он свою офицерскую честь 
От присяги хранит до креста.

Будь то взвод или батальон,
Для него различия нет, 
Он за всех своих пацанов 
Перед Богом держит ответ.

В штыковую поднимется в рост – 
За Отчизну, детей и женщин.
Лишь один волнует вопрос: 
Дай нам, Боже, потерь поменьше. 

Сердце женщине он отдаст, 
Ну, а душу Богу доверит,
Не обманет и не предаст, 
Свято любит и чисто верит.

Офицер, он пожизненно – «Есть»! 
И пускай проходят года,
Он свою офицерскую честь 
От присяги несёт до креста!

Владимир Зубко
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Ёкнет чьё-нибудь сердечко,
Если грянет вдруг гармонь.
Разливается, как речка,
Обжигает, как огонь.

То разливы, то стенанья,
То надежды раздаёт,
Старикам – воспоминанья,
Молодым – мечты полёт.

На войне и на гулянье,
И в работе, и в быту,
И на трепетном свиданье
Дарит песни теплоту.

Над полями, над лугами
И в глуши родных сторон,
По земле моей веками 
Бродит русская гармонь.

Анапа и Сочи,
Здоровья источник
И тёплые ночи.
Всё это – Кубань.

Посёлки и дачи
С годами богаче,
И песни казачьи,
Всё это – Кубань.

И мемориалы
Войны небывалой.
Заслугой немалой
Ты славна, Кубань.

Русская гармонь

Будто тёмною вуалью
Ночь укрыла всё кругом.
Только слышно, как за далью
Водит песенку гармонь.

То звучит, то затихает,
Затаив в мехах мотив,
То, как девица, вздыхает,
У берёзки загрустив.
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Лишь то последнее с отверстием письмо,
И только память жгучая – и больше ничего.
Он голову сложил за Севастополь и за Крым,
Что был ему до боли дорог и любим.

Родным и близким обиднее всего,
Что мы до сей поры не знаем ничего
О точном месте, дате гибели его.

Да будет вечной память о таких, как батя мой,
Погибший на войне, но в памяти всегда живой. 
Ведь без таких достойных, верных крепких мужиков,
Познавших ужасы войны, лишения и беды,

Недолюбивших, не доживших безусых «стариков», 
Не доучившихся студентов и учеников 
Не получили б мы столь долгожданную победу.

Да, я не мальчик, изнывающий от скуки, 
А полноценный, лысый и счастливый дед, 
Но крепкие отцовские родные руки 
Оставили в душе моей неизгладимый след.

Об отце 

Где от разрывов матушка-земля дрожала, 
А от снарядов и пожарищ плавился металл, 
За отчий дом, за землю предков, за державу 

Советский воин намертво стоял.

Мой батя вовсе не был великаном,
Но ловок был, силён и поспевал везде,
И даже в шуточной с соседями борьбе
Подобен был шальному урагану.

Он нас с сестрёнкою безумно баловал, любил,
А маму нашу, помню, на руках носил.
В войну он замполитом «Чёрных дьяволов» служил,
Врагов отчаянно с гвардейской ротой бил.

Последнее его письмо пришло в конверте
С отверстием от не потухшей сигареты,
А в нём – признание в любви, поклоны и приветы
И просьба к маме поберечь себя и малых деток.

Письмо это отец, наверное, писал
Когда отряд тревожно перед боем спал,
А бой тот был, скорей всего, последний, рукопашный.
После чего – письмо родным «о без вести пропавшем».

Борис Заркуа
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Смотреть на это и душе, и сердцу больно,
Когда людей полуживых закапывают в ямы. 

Не раз обманутые властью украинцы, 
Не верьте байкам, что вещает гнусный бес,
О райской и беспечной жизни за границей,
А также манной каше, спущенной с небес. 
А ты, подкупленная Западом «Державна Рада», 
Услышь, узри народный гнев и громкий стон. 
Не смей кормить народ не хлебом, а снарядом,
Иначе не поможет ни Брюссель, ни Вашингтон. 

Предатели народа, клянёт вас вся страна. 
Ждёт вас суровая, но праведная кара.
Не скроет коломойско-яценюкская стена. 
Отыщут вас в любом конце земного шара. 

Опомнись, рiдна Украина, дорогая!
Остановись у красной гибельной черты! 
Ведь жили люди в мире, горюшка не зная, 
Верни народу веру и светлые мечты.

Мы родом из Советского Союза

Судьба свела двоих в Актюбинске целинном, 
И в жилах забурлила молодая кровь.
Их по пути извилистом и длинном
Ведет капризная мадам по имени Любовь.

Она – красивая весёлая дивчина, 
Он – из Колхиды изящный и задумчивый грузин. 
Она из Лисичанска, из восточной Украины.
Пример такой семьи у нас обычный, не один. 

Их дети взрослые – талантливы, красивы, 
По духу и высокому полёту похожи на орлят. 
Работают во благо матушки России  
И с детства на чистейшем русском говорят. 

Была цветущая и трудовая Украина, 
И равноправная среди пятнадцати сестёр,
А вместо пламени пожарищ беспричинных 
Пылал в Артеке крымском дружеский костер. 

С времён тех минуло всего лишь четверть века.
От той державы славной не осталось ни шиша. 
Там жизнь простого трудового человека 
Не стоит ныне ровным счётом ни гроша. 

Сегодня там идёт бессмысленная бойня.
В Донбассе гибнут дети и будущие мамы. 
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***

Мы все стареем понемногу   
И где-нибудь, и как-нибудь, 
Но все с годами, слава Богу, 
Мы продолжаем жизни путь!

И посмеёмся, и поплачем,
Станцуем, песни попоём, 
Мы отмечаем дружно даты,
Не доживаем, а живём! 

Любовь, добро – у нас в почёте, 
И в сердце искорка парит, 
На отдыхе, как на работе, 
Жизнь ярким пламенем горит!

Красота спасет мир

И станет мир прекрасной песнею, 
И мы в то время будем жить. 

Павел Лисициан

Без сомненья, в завтрашней Вселенной 
Миром будет править красота.
Красота земли, души нетленной, 
Дел людских и мыслей красота.
 
Звуки песни радостной и звонкой
 Шум дождя и шелест ветерка, 
Трель соловушки и запах тонкий 
Все вберёт в себя гармонии река.

Красота Мадонны и младенца, 
Труд учёного, чьё имя на слуху, 
Легендарного Левши-умельца, 
Первым в мире подковавшего блоху.

Человек, как высшее созданье, 
Что способно мыслить и любить,
 Будет строить будущего зданье
 И в согласии с природой жить.

Вечная гармония природы – 
Эталон волшебной красоты.
Человеки, всех земель народы, 
Создавайте мир своей мечты!

Галина Томина
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*** 
Любить, любить так человека, 
Ценить и просто уважать.
Любви прекрасные слова,
И так кружится голова. 
 
А жизнь идёт, течёт рекой, 
Мы скоро встретимся с тобой, 
Увидишь ты мои глаза 
И все поймёшь… 

Они, как небо голубое,
А сердце доброе такое.
Ведь карантин в стране… 
Ведь карантин 
На много дней нас разлучил.

***
Я не корю свою судьбу
И жизнь свою благословлю,
Людей вокруг себя люблю 
И всем здоровия желаю. 

Родные, близкие, друзья –
Мы все должны сейчас сплотиться. 
Нам унывать никак нельзя,
Любовь в борьбе нам пригодится. 

Пришла пора и нам понять,
Что в мире очень неспокойно. 
Фашистов свора поднялась,
Пусть ждут – дадим ответ достойный! 

Патриотизм в России есть!
Добро и мужество, отвага. 
Гремит планета в нашу честь,
Бряцать оружием не надо! 

И как бы Запад ни хотел,
Как бы Америка ни грызла, 
Победа – правый наш удел, 
Мы служим Миру и Отчизне! 

Галина Голубь
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Земля родная

Земля родная, милая моя,
Я надышаться не могу тобою.
Как любы сердцу сельские поля
И глубь озёр с прозрачною водою!

Земля моя, ты выжжена не раз
Набегами татар, войной Великой,
Но облик твой священный не угас –
Господь хранит. Не быть тебе убитой!

Ты никогда не кланялась врагам
И на коленях не стояла в страхе.
В мольбе ты обращалась к небесам,
Когда стояла гордая у плахи.

Ты стала краше после страшных войн,
Коврами маков прикрывая раны.
Я так горжусь, родимая, тобой:
С Россией не сравнить другие страны!

Всё, что имею в этой жизни я,
Ты с щедростью вложила мне в ладони.
От бед в дороге непростой храня,
Ты с Богом бережёшь меня заслоном!

Не спеши старость

Подожди, не спеши, моя старость,
Посиди на скамье у ворот.
Я прошу ещё времени малость,
Чтоб собраться в последний полёт.

Я тебя не звала к себе в гости,
Ты явилась сама на порог
И подарок снежинок две горсти
Принесла мне в назначенный срок.

Не спеши, погуляй за калиткой,
Где кружит золотая листва,
Не мани меня хитрой улыбкой,
Всё равно мне милее весна.

Где жасмин пышет поздно на диво,
И рассветы блестят серебром.
Непоседы-детишки игриво
Озаряют улыбками дом.

Не спеши, я прошу тебя, старость,
Дай дождаться от внуков вестей,
И тогда уже точно я в радость
Напеку к чаю много сластей.

И в тиши, у окна попивая
Из фарфоровых чашечек чай,
Молодые года вспоминая,
Провожу караван птичьих стай.

Алевтина Коновалова
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Моя Кубань

Мне кубанские любы рассветы,
И луча первый блеск в серебре
Покрывал на земле самоцветы
И алмазы росы на заре.

Повороты реки торопливой,
Где в огранке струится хрусталь.
С перекатами, рябью игривой,
Устремлённой в Азовскую даль.

Мне кубанские нравятся песни,
Что в станицах поют от души.
Говорок в них с изюминкой местный –
От того песни так хороши!

Необъятные нивы пшеницы,
Словно золота россыпь в полях.
У дороги вспорхнувшие птицы,
Шалый ветер притих в ковылях.

В родниках ключевая водица
Дарит путнику силу свою.
Ну, как можно в Кубань не влюбиться?
Я как дочь её очень люблю!

Краснодарский край

Край любимый, родной Краснодарский,
Ты жемчужина нашей Руси.
Хлебосольный, воистину царский,
Как не чаю в тебе я души!

Здесь берёзы с осинами вместе
Собрались в сарафанах на бал.
С ними дружно затейливый ветер
Начинает лесной карнавал.

Самый лучший ты, край Краснодарский,
Где земля васильковых полей,
А причудливый говор кубанский
Греет душу, и сердцу теплей.

Я с рожденья тебя полюбила,
Здесь отец воевал мой и дед,
А Кавказа могучая сила
Помогает добиться побед.

Краснодарский мой край, плодородный,
С полноводной Кубанью-рекой,
Величают тебя хлебородным
И кормильцем России родной.
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Бескозырка

Дождь моросит, ночная мгла кругом,
Бойцам идти в атаку напролом.
Морской десант врагу наперекор
Призвал все силы и морской простор.

И покорившись холоду и боли,
Они отдались Божьей воле,
И мудрости своей, смекалке,
И гордости своей, морской закалке.

И с криками – «Ура! Бойцы, вперёд!» 
Крушили немцев, брали их в расчёт.
Кромешным, страшным был тот бой,
Шлейф огненный оставил за собой.

В осколках руки все и ноги,
Никто из них не проявил тревоги,
Превозмогая боль, страданья,
Шёл бой под ветра завыванья.

И только в бой! Вражину растоптать
За Родину, жену, детей, за мать!
Разрушенные сёла, города,
Сожжённые леса, поля, луга.

За всё, что натворили на земле
Гореть им в адском, огненном котле.

Не нужно

Не учи человека жить, 
Строя козни у всех за спиной.
Не учи человека любить, 
Давно потеряв свой покой.

Не смей ему говорить, 
Чтоб он был не настолько жесток.
Ведь давно ты уже нам раскрыл 
Свой искомый, никчёмный исток.

Карина Хачатурян Людмила Миленина
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Осень и я

Я спросила: «Осень золотая, 
Мы с тобой похожи или нет?
Я такая же, как ты, шальная! 
Жду я очень от тебя ответ».

Посмотрела осень с хитрецою 
На мои зелёные глаза,
Прошуршала золотой листвою:
«Ты ещё по жизни егоза!».

Подружились мы с красавицей осенней 
И теперь танцуем вместе вальс.
Стали мы друг с дружкой откровенней 
И бросаемся в объятья с нею враз!

Я хожу по рощам, по дорожкам.
Всё усыпано красивейшей листвой. 
Бьют дождинки по моим ладошкам. 
Восторгаюсь, осень, я тобой!

Средь людей всегда меня отыщешь 
И осыплешь жёлтою листвой.
Скоро холодком уже задышишь,
Может быть, и в этот выходной…

Вам душу русскую не победить,
Свободными и вольными нам жить!
Пусть знают все, кто посягнёт на нас,
Узнает справедливый гнева глас!

Мы не забыли подвиги бойцов
И наших дедов, братьев и отцов.
Суровый день десанта в феврале
Отмечен «бескозыркой» на земле.

Вечный огонь в честь подвигов зажгли,
Мы о погибших память сберегли. 
И мы горды за русский наш народ –
На помощь в трудный час ко всем придёт.

 

Татьяна Севостьянова
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Для меня у внука есть конфета.
Он в ладошке мне её несёт,
Очень тихо с полочки буфета
Он тайком от мамы достаёт.

Будет у него кусочек хлеба,
Он поделится всегда со мной.
Если будет дождик капать с неба,
Развернёт он зонтик надо мной.

Быстро мчит он через лужи, 
Садясь на свой велосипед... 
А я кричу ему: «О, боже!»,
Со страхом глядя ему вслед.

На своём он самокате
Может сделать пируэт,
На одной ноге так катит,
Не надо и ходить в балет.

Сказал, как только подрастёт,
Машину купит мне и дом, 
Ко мне с семьёй своей придёт, 
И буду я под их крылом.

А сейчас листва пьянит и манит, 
Наполняя душу красотой.
Осень, как и я, не перестанет 
Наслаждаться гаммой цветовой.
И решили с осенью мы вместе,
Что похожи всё-таки мы с ней.
И не будем мы сидеть на месте,
Будем полыхать в пылу страстей!

Внучок Серёжка

Пятеро внучат имею я,
И один из них – внучок Серёжка.
Это радость и любовь моя.
Я хочу сказать о нём немножко.

Маленький и сладкий человечек,
Он всегда мне руку подаёт,  
Дарит много тёплых мне словечек, 
Никогда ни в чём не подведёт.

Бабушкой любимой называет 
И хитрющими глазёнками глядит.
Ведь всегда ребёнок этот знает, 
Кто ему машинку приглядит.
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Осенняя лёгкость

Южная осень мудрости полна,
Бережна, нежна со мною,
А в безветрие лёгкая теплота
Возвышает душу волною!

Затаив дыхание, тихо шагну
Золотом листвы ароматной:
Её шорох дарит душе строку
О любви мелодией внятной…    

Шёл бы по ней много часов,
Хотя и жизнь мимолетна,
Вечен шорох – останется сном
О лёгкости осени «улётной»! 

Жить научишься

Обыденность, ставшую петлёй,
Преврати в неповторимую…
Это просто: обзаведись семьёй
С единственной любимою!

Постичь женщину – поставь цель
И долго не соскучишься: 
Если ваш корабль избежит мель,
Жить заново научишься!

Красивая осень

Красивый ковёр раскинут у ног
Из листьев цветастых, осенних, 
И падают с дерева, словно поток,
Листья цветов невесенних.

И создал рисунок ковра красоту, 
И поднял он вмиг настроение.
Я с трепетом лёгким иду по нему, 
Нашло на меня вдохновение!

Дыхание осени сводит с ума!
Природу меняет, как в сказке!
Не хочется думать, что скоро зима,
И нужно готовить салазки.

Золотом всё отливает вокруг,
Краснеют листочки рябины,
Поспел на деревьях гранат и фундук,
Красиво цветут георгины…

И хочется долго шагать по ковру,
Ведь осень – художник, дизайнер.
Из листьев кленовых букет соберу, 
Ведь осень люблю я бескрайне!

Владислав Губарь
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Малая земля

Живу я в городе воинской славы,
Что гордо зовётся Новороссийск.
Он славен священной землицею Малой, 
Где в память погибшим стоит обелиск!

Горела земля, погибали солдаты,
И пули свистели над головой.
Но не пали душою герои-ребята,
Путь врагам закрывая собой.

Холодной февральскою ночью
Был высажен с моря десант.
И всею ударною мощью
Отбросил врага он назад!

В память о тех героях
Горит теперь вечный огонь.
В честь погибших на поле боя 
Мы памяти вахту несём!

Руки

Руки нужны, чтоб обнять любимую.
Не для того, чтоб держать автомат.
Руки нужны, чтоб гитарными струнами 
Тронуть меня, а не вышвырнуть в ад!

Руки даны, чтоб погладить ребёнка, 
К сердцу его очень нежно прижать; 
Вальс написать или вылепить тонко 
Статую мира. Но не воевать!

Марина Хачатурова Марина Полозова
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Всем бедам вопреки

Пусть живёт любовь земная,
Горя горького не зная.
Там, где радости свиданья, 
Нет печали увяданья.

Пусть живёт любовь красиво
На планете дружбы, мира.
И веками процветая, 
Мира, счастья умножая.

Пусть живёт любовь святая,
Птицей по садам летает.
И растут сыны и дочки,
Словно майские цветочки.

Пусть живёт любовь безбрежна,
С ней и вера, и надежда,
С ней сердечна доброта, 
И природы красота.

Пусть живёт любовь такая,  
Исполняет все желанья.
Где сбываются мечты, 
Встретим счастье я и ты. 

Мама

Мамочка родная, что же делать?
Боль мою теперь уж не унять.
Но судьбу уже не переделать.
Трудно мне всё это осознать.

Дома, в городе иль на работе. 
Сердце рвётся встретиться с тобой. 
Я тоскую по твоей заботе.
Приходи хотя бы в сон ночной.

Как тебя, родная, не хватает.
Мир окрашен в тёмно-серый цвет.
И тепло твоё не согревает.
Ведь тебя на свете больше нет.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Не успела на ноги я встать,
Не успела полюбить мальчишку,
Не умела даже целовать.

Ты ушла, и мир остановился, 
Мою боль не выразить в словах.
В мою спину словно нож вонзился, 
Пробивает душу мою страх.

Вера Онипченко
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Маркотхская легенда 

От Каспия к Чёрному морю
Раскинулся гордый Кавказ:
Долины цветущих предгорий,
И гор величавый каскад.

И снегом покрытые пики,
И Причерноморья хребты,
Где чаек тревожные клики
В пучину летят с высоты.

Скалистые гряды Кавказа
Немало загадок таят.
Легенды и древние сказы
Таинственной силой манят.

Давно нет в горах Великана,
Не встретить его у хребта,
Но только частенько туманом
Ложится его борода.

Он нрав то суровый, то кроткий
Оставил Маркотху7 навек.
И в память об этой находке
Легенду сложил человек.

7  Маркотхский хребет или Маркотх – горный хребет  
в северо-западной части Большого Кавказа, проходящий  
параллельно и южнее Главного Кавказского хребта.

С Новым годом, земляки!

Скоро, скоро Новый Год
Явится к нам в гости!
Будь здоров, честной народ,
Чтоб звучали тосты.

Всем невзгодам вопреки
В селах, в каждом городе
Всюду ярки огоньки,
Все нарядны елочки.
И пусть, времечко идет.
Старый год уходит
Ковид сгинет, пропадет,
Вместе с ним — невзгоды.

Песни звонки - о любви
И зимой звучат красиво.
Пой, трудись, века живи!
Моя Родина, Россия.

Татьяна Агафонова
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Дождь в Новороссийске

Осенний дождь, и мы вдвоём,
Как в детстве, топаем по лужам.
Холодный дождь, а мы поём,
И нам никто сейчас не нужен.

Летит листва, шумит вода
И моет стёкла на машинах.
И мокрый город навсегда
Запечатлён, как на картинах.

На фотографиях твоих
Живёт осенний южный город.
Всего-то надо на двоих,
Чтоб кто-то был душою молод.

Из жёлтых листьев лепит дождь
Морские звёзды и фрегаты.
Уносит вдаль потоков мощь
Останки лиственной регаты.

Не привыкать – кругом вода,
И тучи серые так низко.
Как паруса, летят года,
Ведь мы живём в Новороссийске!

Любимый парк

Расскажи мне, как утренний свет
Будит в парке листву спозаранку.
Мы пойдём, почему бы и нет,
Навестить дорогую полянку.

Мы возьмём с собой утренний чай,
Кинем в кружки заветные травы.
Старый парк дарит нам невзначай
Бриллианты росы без оправы.

Начинается он за углом,
Парк, в котором ребёнком ты бегал.
И тебе каждый куст здесь знаком
И в весеннем цвету, и под снегом.

Мы услышим, как птицы поют,
Тут, в черте городской, это редко,
И примятые травы встают,
Отряхая ночные отметки.

Окружённый громадой домов,
Он, как остров любви и надежды,
Распахнуть свои двери готов
И отдать дорогие одежды.

Я люблю в нём с тобою бродить,
Принимая твоё место силы,
Чтобы вновь о любви говорить,
Как и прежде, с тобою, мой милый.

Елена Волкова
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Листопад

Осень золотая, как прекрасна ты!
Обнесла деревья, голые кусты.
Закружился всюду чудо-листопад,
Погулять по злату каждый будет рад.

Воздух сладок чистый, где-то шмель жужжит,
Ветерок подует, листья закружит.
Не могу поверить, скоро быть зиме!
Ночь прохладой веет, ты прижмись ко мне. 

Посидим с тобою до утра вдвоём
И под шорох дивный мы чаек попьём.
Вспомним свою юность, школьные года,
Как в тебя влюбилась раз и на всегда!

Письмо маме
 

Не часто гладила меня твоя рука
И мне не заплетала утром косы.
Нас стригли коротко – наверняка,  
Чтобы отсечь ненужные вопросы.
 
Как степь ковыльная, был волос твой,
И голос тихий – так с рекой созвучен…
Я в твоё платье зарывалась с головой,
Да только к ласке не была приучена.
 
Суров был материнский лик и строг,
Как образ на таинственной иконе.
Таким далёким мне казался Бог,
Хоть соблюдали мы его Законы.
 
Но справедливой мудрости твоей
И радости твоей на всех хватало…
Как рано ты ушла! – Всего больней,
Что слов любви так мало я сказала.

Елена Непиющая
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Душа на улице

Одетая совсем не по погоде, 
Идёт-бредёт по городу душа.
Кругом толпа, и тоже люди вроде,
Бегут куда-то, хмурясь и спеша.

Идёт душа. Ужасно одиноко.
Зачем весь этот бесконечный бег?
Ей все чужие, и душе так плохо!
Прохожих много! Где же человек?

Идёт душа и смотрит первым встречным
Так пристально с надеждою в глаза:
А вдруг ответят взглядом человечным?
А вдруг поймут – и промелькнёт слеза?

Душа идёт и ёжится, как в стужу,
И душит равнодушие в себе.
Пусть оживёт! Цветёт! Весны бы в душу! 
Надежды, веры и любви в судьбе!

Идёт душа, и, вглядываясь в лица, 
Она мечтает, что в конце пути
Ждёт человек, к которому стремится: 
Родную душу нелегко найти! 

Мама

Мама, милая мама, как тебя я люблю,
По тебе я скучаю и ночами не сплю.
Лучше всех и любимей для меня ты всегда.
Будь бодра и здорова, не болей никогда!

Ты, мамулька родная, краше всех для меня.
Рано утром вставая, я молюсь за тебя.
Чтоб с улыбкой встречала у порога меня,
Я от счастья молчала, прижимаясь любя.

Я стою и не знаю, как мне слёзы сдержать,
Каждый день понимаю, что не вечна ты, мать.
Помню, в детстве когда-то ты мне косы плела,
Я тебе благодарна, что меня родила!

Капиталина Бекян
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Любил ты свою Украину 
И в том, чужедальнем краю 
Увидел в ней то Катерину, 
То бедную юность свою...

Гром спит за Днепром, спят курганы.
Не спят лишь в садах соловьи...
Иду я, и сердце, как рана,
И кобза – в слезах и в крови. 

Кобзарь

Широкие степи Украины, 
В полночных садах соловьи.
Святы твои муки и раны, 
И кобза8 – в слезах и в крови.

Казацкие дремлют курганы, 
Кружит над певцом вороньё.
И самая жгучая рана –
Огромное сердце твоё.

Тарас! Над смятеньем и прахом
Опять ты восходишь, кобзарь.
И в поле забросив папаху, 
Ты в травы идёшь, как косарь.

Мужик крепостной, коренастый,
Кто выкупит солнце твоё?
Кто счастье разделит на части, 
Чтоб поровну всем? Вороньё
 
Кружит и кружит над тобою.
Курганы темнеют вдали, 
Певец не стихающей боли,
Апостол крестьянской земли.
 

8  Кобза – (укр. бандурка) – украинский народный  
инструмент семейства лютневых.
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Ветеранам в День Победы

Вот снова май! А вас осталось мало 
С большой, ужасной Мировой войны, 
Но смотритесь в строю ещё вы браво, 
Как верные сыны родной страны!

Сегодня День Победы – русской Славы!
Для вас он кажется, что был, как бы вчера, 
Когда встречали вас седые мамы – 
В слезах от радости у отчего двора...

Цветы сияют! Музыка играет!
Давайте ж, как на фронте, по сто грамм.
Таких героев только Русь рождает,
И шлёт вам сотни светлых телеграмм!

Так стоит ли кручиниться без меры?
На ваших орденах цветёт весна.
Для молодёжи нашей вы примером 
И были, есть и будете всегда!

***

На рынке очень важно торговаться,
Всего важней для танцев – дискотека,
А вот для пляжа, если разобраться,
Важней всего – библиотека!

Как хорошо: от солнца отдохнуть,
В романы и рассказы погрузиться,
Украсить «Новостями» жизни путь,
Перелистать любимые страницы! 
Заходим почитать и поразмыслить...
Но где же книги?! Кружки на столах!
Крутые фразы в воздухе повисли;
Народ не с книгой – с воблою в руках!

Здесь благодать для интеллектуалов,
«Кто виноват? Что делать?» – знают все.
Здесь сколько ни налей – всё будет мало!
Здесь развернёмся мы во всей красе!
Николай Остряков

Адольф Елизаров
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Горенье и покой

А я забыла, как венки плетут…
Мне в суете мирской
Нет больше места.

Костёр купальский,
Я – твоя невеста.
Ты – суженый мой.
Нас к утру сожгут.
Вот я взлетаю птицей над тобой.
Нас принимает ночь в свои чертоги…
У каждого – свои пути-дороги.
Для нас двоих –
Горенье и покой.

И я, как ты –
К утру сгорю дотла
И обрету смирение покоя…
В душе источник мудрости открою –
И стану жить в тиши,
Не зная зла.

Предновогоднее моё

Опять сменил я календарь на новый.
Прощай, денёк последний декабря!
Опять я буду с песнями, весёлый, 
Ждать счастья с первых чисел января!

Оно ко всем прибудет повсеместно,
Лишь только не зевай – смелей лови!
Кому-то принц, доселе неизвестный, 
Кому-то Золушка, как в сказочной любви.

Кому-то – пачки денег непомерно, 
Кому-то – долгожданный новый чин... 
Всё сбудется, лишь верьте непременно, 
Но только не грустите без причин.

А мне, конечно, радости нет высшей,
Ценней подарка не найти вовек,
Когда рождается под общей Божьей крышей
Под звон Курантов, новый Человек!

Ирина Лекаторчук
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Незримый патруль

Я на город смотрю через судьбы людей –
Так понятнее судьбы мостов и строений.
В них читаются мысли, аллеи идей,
Заблуждений углы  
И дворцы вдохновений,
Галереи надежд и фонтаны любви,
Колоннады побед и тревог колокольни.
И триумф площадей – полной грудью лови
Здесь витающий дух…  
Им так дышится вольно!
Город – сам по себе, 
Без людей не живёт:
Он становится мёртвым – покинутый ими.
Им подвластны его и упадок, и взлёт;
И они – как ребёнку – дают ему имя…
Да, они отстоят его каждую пядь,
Если кто-то посмеет мир улиц нарушить.
И с «Бессмертным полком» – 
Нам ли это не знать –
По его площадям маршируют их души…

г. Сочи 
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Сочи 

Мой приятель мне задал вопрос без затей:
«Отчего это в Сочи так много детей?»
Оттого, что красивые в Сочи места,
Оттого, что вода в горных реках чиста.

Воздух утра прохладный, солёно-морской,
И шуршит мелкой галькой прибрежный прибой.
Снеговые вершины блестят сединой,
Их туман накрывает своей пеленой.

Оттого, что когда зацветёт первоцвет,
Все луга и поляны меняют свой цвет.
Посмотрите вперёд, оглянитесь назад,
Не Курортный проспект – Ботанический сад.

От цветущих магнолий белеют дворы
И слышны голоса озорной детворы.
И шумит молодёжь и не спит до утра.
В сердце юном бушует шальная весна.

А когда поутихнут, когда замолчат,
Ожидайте, родные, желанных внучат.
Старожилы окрестные мирно живут
И в тени мушмулы чинно праздников ждут.

Лариса Вяткина

ЛАРИСА ВЯТКИНА
●

ВИТОЛЬД ВОЛОВЕНКО
●

ТАТЬЯНА МАЛОВА
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Но море моё Чёрное –
Глубокое, бездонное,
Ни за какие лиры
Вовеки не отдам.

Стрекоза 

Стрекоза – такая модница.
Прилетит и в реку смотрится.
Хороша на ней накидка –
И прозрачна, и легка.
И блестит издалека
Позолоченная нитка.

Крот заметил ей не в шутку:
«Вы б надели лучше шубку:
Крылья, правда, вам идут,
Но цветы ведь отцветут…
И тогда: беда, беда –
Вас погубят холода…»

Отвечала стрекоза, 
К потолку подняв глаза: 
«Нет, бескрылый не поймёт, 
Что вся жизнь – полёт, полёт!»

Самобытность хранят и уклад берегут,
«Долгожители», так их в народе зовут.
Отдыхают у моря и внуков растят,
Теплотой и заботой наполнен их взгляд.

Мой приятель мне задал вопрос без затей:
«Отчего это в Сочи так много детей?»
И ответила я на вопрос непростой.
Оттого, что здесь климат хороший такой.

Чёрное море

Моря такие разные:
И Белое, и Красное,
Достойные внимания,
И тянут, как магнит.

А я влюбилась в Чёрное,
Такое непокорное,
И красотой особенной
Меня к себе манит.

Оно игриво-страстное,
Таинственное, ласковое
И вечно молодое,
Лишь рушит берега.

Я плавала с дельфинами
За дали тёмно-синие
К далёким и заманчивым
Турецким берегам.
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***
Есть на Кавказе город Сочи, 
Город хрустальной красоты. 
Здесь жарки дни, прохладны ночи 
И море ласковой волны.

В годы войны наш славный город
Лечил солдат и моряков
И в строй на битву для Победы
Полмиллиона дал сынов.

Стоит среди он кипарисов, 
Среди высоких стройных пальм, 
Среди крутых красивых мысов
Стоит наш Сочи, смотрит в даль. 

И кто у нас хоть раз был в Сочи, 
Кто плавал в море и бродил до ночи,
Тот навсегда оставит память 
О райском уголке.

***
Распустилась сирень у окошка
У прохожих зевак на виду.
Я охапку душистой сирени
В ваши руки несмело кладу.

Я люблю вас возвышенно, робко.
Я – ваш верный поклонник и друг.
И незримая зависть людская
Не нарушит наш дружеский круг.

Насажу разноцветной сирени,
Насажу всех мастей и сортов,
Чтоб на каждом цветочке искрились
Пять духмяно-хмельных лепестков.

Пусть любовь разгорится, как пламя,
Растревожит наш дремлющий сад,
Разнесётся по ветру стихами
И снесёт Эвересты преград,

Чтоб влюблялись под сенью сирени
И вдыхали её аромат,
Соловьиные слышались трели,
Объяснялись в любви невпопад.

Пусть дождём лепестковым прольётся,
Зацветёт, забушует сирень,
Песней звонкой в душе отзовётся
И приветствует солнечный день.

Витольд Воловенко
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Я ценю этот мир и судьбою довольна вполне.
Я целую ресницы зари, заливающей утренний Сочи.
Здравствуй, самый прекрасный из всех городов на земле!

Фантазёры

За окошком ветер репетирует,
Свой тяжёлый рок преподаёт.
Матушка-Природа концертирует:
Пляшет, декламирует, поёт.

У моей подруги-вокалистки
Герман – замечательный сынишка, 
Слушая мамулечкино пение, 
Подпевает. Обожает книжки.

Спрашивает: «Где гуляет ветер?
Почему на лужах пузыри?
Солнце розовое только на рассвете?
И о чём поют нам соловьи?».

Улыбаясь, мама отвечает:
«Ветру виза не нужна, вообще-то.
Он свободен. Хочет и летает.
Иногда быстрее, чем ракета.

Здравствуй, Сочи!

Я брожу целый день по цветным тротуарам курорта.
Здравствуй, Сочи! Вернулась домой твоя дочь.
Как хотелось вчера мне послать всех врагов моих к чёрту,
А сегодня я мысли гоню от себя эти прочь!

И врагов, пусть на всё будет воля Господня, 
Я прощаю вовек! Позабудут пускай обо мне.
Только тот, кто хрипел, вырывавшийся из преисподней,
Знает цену словам, солнцу, морю, любви и весне!

Я иду, восхищаясь от светлой волны изумленья:
Запах жизни в цветах и в зелёных улыбках ветвей.
Мы с тобой неразлучны, надежда моя и спасенье.
Милый Сочи, с годами ты стал мне родней!

Как же здесь хорошо, – фейерверк бесконечного лета!
Все желанья озябшей души я вложу в этот миг.
Здравствуй, Сочи! Спасибо тебе за мечты и рассветы!
В твою гавань вернулся упрямый, несломленный бриг!
Вместе с морем пою, вторя пенным аккордам.

Город-сказа, мечта, ты владеешь душою моей.
Первый солнечный луч бригантиной выходит из порта.
С добрым утром, мой Сочи, причал мировых кораблей!
Я люблю тебя, жизнь! Город-лекарь, горжусь тобой очень.

Татьяна Малова
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Лопаются пузыри от злости.
Учат нас людей добротворенью!
Солнце каждой ночью ходит в гости
К розовым фламинго – есть варенье.

Соловьи – отличные солисты!
О любви поют они всегда.
У Природы все артисты: 
Звери, горы, реки и снега.

Мама Геру приглашает к чаю,
Папе он рассказывает это.
Все смеются. Но еще остались
Многие вопросы без ответов.

г. Геленджик 
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Золотая осень

Золотая осень. Светлая печаль.
Снова неба просинь поманила вдаль.
На деревьях проседь, листьев желтизна…
Что-то мне взгрустнулось, я брожу одна.

Мне бы всё запомнить: осени каприз,
Запах трав и листьев, лёгкий с моря бриз!
Этот день осенний – лишь один из дней,
Но, быть может, станет песнею моей?

Пусть душа томится, – грусти не унять,
Только стылой вьюге в сердце не бывать!
Золотая осень. Светлая печаль…
Снова неба просинь поманила вдаль!

Ожидание любви

Тихой ранней осени дыхание
И янтарь кружащейся листвы,
А в душе – весны очарование
В вечном ожидании любви!

Пропоёт ли песнь бродяга-ветер,
Посетит ли светлая печаль,
В вечность канет незабвенный вечер,
Высотой мечты поманит даль!

ЕЛЕНА АЛАНИНА
●

СВЕТЛАНА АЛЁХИНА
●

ЕЛЕНА АСЕЕВА
●

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА
●

ЛЮБОВЬ ВРУБЛЁВСКАЯ
●

ЕВГЕНИЙ ЖИРАКОВСКИЙ
●

АЛЕКСАНДР КОВАЛЁВ
●

НАТАЛЬЯ ОКЕНЧИЦ
●

ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВ
●

ГАЛИНА СЛАЙКОВСКАЯ
●

ГЕННАДИЙ ТАРАНЕНКО
●

ВЛАДИМИР ЦАРЁВ
●

ЕКАТЕРИНА ЧЕРЧЕНКО

Елена Аланина
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Фото поэтессы

На фото твоём нет претензий к зиме,
Не слышно шумов, завывания Норда,
А белая нежность на листьях у порта
Останется счастьем во мне.

На дубе белёса февральская стынь,
На фото твоём чудный старенький домик – 
Внутри светотени и крохотный томик,
А в мае пробьётся полынь.

И мёдом пропахнет робеющий сад,
Взыграют для трав и цветов клавесины,
Их песни подхватят заката перины
Под ликами звёздных плеяд…

Даль стремлений, чудных ожиданий,
Новых покорение вершин,
Где восторг любви и созиданье
Мира нежной трепетной души!

Снова ранней осени дыхание,
Танец опадающей листвы,
Но в душе – весны очарование
В вечном предвкушении любви!

На пределе чувств

Известно всем, что зло изобретательно,
Но лишь добро всегда непревзойдённо, –
Твержу любимые слова, как мантру для себя!
Я на пределе светлых чувств пишу, осознавая:
Моё спасение – духовность и высокая поэзия,
А вдохновением является Вселенная моя!

Светлана Алёхина
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***

«В парке Чаир распускаются розы»,
Нежно шуршит в тишине нотный лист,
Снятся ему геленджикские грозы – 
Сон этот ярок, прозрачен, лучист.

Голос мужской обнажает желанье
Снова вернуться в потерянный рай
И на закате вкусить на свиданье
Запахи моря в жасминовый май.

После дождя зацветают пионы, 
Небо ласкает их лёгкий наряд.
Слышаться ранние, тихие звоны –
Это весенний желанный обряд.

Только вчера чудодейственно розы
Пели нам песнь незабвенной весны.
Только вчера чьи-то милые грёзы
Так украшали осенние сны…

Стихия стиха

Кто-то правит моим подсознаньем,
И меня пробирает дрожь!
В круге ночи идёт состязанье – 
Этот путь на стихию похож.

Не гудите, слова, проводами,
Подождите, ветра, до зари!
Мысли в окна влетают стихами,
Ночь творенья, меня не кори!

Ведь вздымают мой слух песни-трели
Извержением звуков и струн,
Призывают к себе карусели
И зовущие знания рун.

У меня от стихий перехлёсты – 
Громогласные звуки шагов.
Вдруг ворвались нежданные вёрсты
На страницу рождённых стихов.

Мысли странный сюжет предлагали,
Параллели каких-то широт.
Ямбом ярким меня поражали.
Я копала всё это, как крот.

Неосознанно чудо-стихия
Призывала войти в океан,
В жизнь правдивой строки и счастливой,
В поэтический страстный роман.



Елена Асеева238 239Антология любительской поэзии Кубани

***
Неразборчивость сна – я, наверно, устала, 
И так долго пыталась – что не стало меня.
Так хотела уйти, оказаться лишь тенью,
Незаметной, как воздух, тонкой тенью дождя.

Убегала, стремясь разорвать паутину
Детства, юности в спину голосящих, шипя,
И остался рубеж, не пройденный бегом,
Это что-то над небом, это подлинность дня.

Он то стонет, то жжёт, то скулит среди ветра –
Так Адамовы клетки расплавляют, лепя.
Все погосты мои, всё – единое место,
И когда тебя нет – открывается бездна.

***
Ветер гонит лист осенний, это книга сновидений,
Это лето облетело, и встречаются пределы.
Все концы и расстоянья – закрутились, разлетелись.
Птицы, птицы, небо в силах – это книга расставаний.
Ветер гонит, ветер слепит, время как-бы затвердело,
Мир расплавится, как мёдом, будет 
                                             весь пустынный, лёгкий.   
Это книга сновидений, ничего уже не страшно,
Ничего уже не вечно, и свернётся небо 
В свиток…

***
Когда-то, до создания всего,
Где пустота и мрак кромешный,
И холод режущий, нездешний,
И тишина, как суть его,
Сорвался звук, одна лишь нота,
Чистейшая, как чья-то боль:
Та тишина была – Любовь.

И понеслось, и закрутилось,
Из глубины возникли скалы,
Планеты выстроились в знаки,
И ветры закружили небо,
И солнце вдруг взошло в ночи,
А маленькие точки-птицы
Как будто ждали пробужденья –
Они ворвались в новый день,
Чирикая и кувыркаясь:
Так птицы создавали время.

И вот, из самой верхней дали,
Над тишиной и над ветрами,
Над птицами и над горами,
Над звёздами и над волнами,
Над всем, чему названья нет от века,
Творили мир, словами составляя
Человека...

Елена Асеева
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Достигнут звуки высоты,
И нежностью повеет вечер.
Гармония поставит свечи
За возвращение мечты.

Пустите музыку ко мне,
Преодолейте невесомость,
Чтобы безверье и жестокость
Смогли исчезнуть на земле.

***
Не уходи, романс, не умирай!
В тебе я слышу голоса былого
В душе моей они звучат, и снова
Хочу вернуться в детства милый край.

Гитарных струн неспешный перебор
Напоминает капли дождевые.
Воспоминанья, словно сны живые,
Волнуют сердце и туманят взор.

Как первый снег над городом кружа,
Стелясь платком у твоего порога,
Я всё ищу и не найду предлога
Тебя на этом свете удержать.

Ты будто горсть горящих угольков!
Не угасай, не уходи со сцены!
Поверь, в России нет тебе замены.
Мы без тебя, как рожь без васильков!

Благословляю жизнь

Благословляю жизнь сквозь испытания
Дыханием зелёного листа,
За мудрую идею мироздания
И тайну Воскресения Христа.

За веры свет и вечный зов надежды,
Святой любви бессмертные лучи.
Благословляю праведных и грешных,
Органа звук и искренность свечи.

За сложную судьбу, что не щадила,
И за кого молюсь и не молюсь.
Благословляю всё, что есть и было.
Весь мир! И в бесконечных муках Русь!

***
Впустите музыку ко мне,
Богиней красоты впустите,
Мир откровений подарите,
Оставьте нас наедине.

Пусть на душе совсем темно,
И бродит в полусне ненастье.
Но где моё святое счастье?
Раскройте в сумерки окно.

Валентина Борисова
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Я – тот, кто жажду утолить 
Сумеет лунным светом,
Кто может крылья опалить
И не жалеть об этом.

Я – тот, кто руку вам подаст
И в радости, и в горе.
Я – тот, живущий среди вас,
Кто вечно непокорен.

Скажи, поэт

Скажи, что видишь ты, поэт,
Обыкновенным оком?
– Я вижу звёзды, вижу свет
Из комнаты без окон.

Скажи, поэт, что слышишь ты,
Не напрягая слуха?
– Я слышу, как поют цветы –
Простые дети луга.

Скажи, поэт, чем дышишь ты
В пустыне раскалённой?
– Дышу гармонией мечты,
Любовью всех влюбленных.

Скажи, поэт, чем ты богат?
Каким владеешь кладом?
– Мой клад – улыбка, голос, взгляд
Тех, кто вдали, кто рядом.

Скажи, поэт, чем сыт, чем пьян?
И где твоё жилище?
А, может быть, душа твоя
Земную славу ищет?

– Мой хлеб – хрустящий снежный наст,
Моя постель – Везувий.
Я – тот, живущий среди вас,
Кто чуточку безумен.
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Товарищ-время

Наша земля, увы, знавала
Жестокие и злые времена,
Кровью и потом заливало
По самые златые стремена.

Но разве мы когда-нибудь сдавались
На злую волю, на бесправный суд?
За грош когда-то продавались?
Боялись взяться за тяжёлый труд?

Средь бурь и гроз, средь бедствий и ненастья,
В разгар войны и тягостных трудов
Мы не пропустим повода для счастья
И не забудем дружбу и любовь.

И там, где наши годы молодые,
Желания остались и мечты,
Счастливые моменты и простые,
Родных и близких милые черты,

Там, где живёт поныне наше сердце,
В том маленьком и светлом городке,
Всегда душой мы можем отогреться
И вспомнить всё. Как мы в Геленджике!

Видения

Был летний день. Был жаркий день такой,
Что, видно, всё плыло передо мной, 
И с самого утра, с начала дня,
Виденья начали преследовать меня.

И песня, не допетая во сне,
Покоя не давала больше мне.
Она за мной сюда оттуда перешла,
Я петь её остановиться не могла.

И вот на остановке я стояла
И про себя всё снова повторяла
Мелодию, слова и настроенье…
Вдруг новое передо мной виденье!

В автобусе сквозь тусклое стекло
И, преодолевая отраженье,
Словно её случайно привлекло,
Поэзии и песни притяженье.

Махнула мне рукой и скрылась снова,
Как Муза, поэтесса Гончарова!
Ей не в новинку этот Тонкий Мир,
Она оттуда мне рукой махала,
Где не в пример звучанье лир –
Махнула и на Тонкий Мыс умчала.

Любовь Врублёвская
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Русский!

Чтоб чтить и любить свою Родину-мать,
Её исторически надобно знать.
И вот я вам факты поведать хочу,
Узнав о которых смеюсь иль ворчу9…

Маркиз де Кюстин10 на придворном балу
Рассматривал знать, притаившись в углу –
Вельможа-француз не скрывал интерес:
Кто при русском дворе возымел «больший вес»?

Его император застал тут врасплох:
– Мой друг, Вы больны? Или праздник Вам плох?
– Нет, Ваше Величество, просто смотрю,
Как много здесь русских так верных царю!

С улыбкой в лице Николай11 произнёс:
– Я Вас удивлю, это странный вопрос…
И взглядом обвёл придворных своих,
А наш де Кюстин в изумленье затих.

– Вот этот татарин, вот этот поляк…
А дальше вон немец, грузин, сибиряк…
За ними еврей, а вон тот осетин…
Все русские здесь – все, как один!

9  По книге Владимира Мединского.
10  Французский аристократ, писатель и путешественник.
11  Император Николай I.

Судная ночь

Весенняя птица ночная
Кричит заунывно,
Я с облегченьем вздыхаю,
Всё забываю наивно.

Думаю, завтра всё сделаю правильно,
Бог мне простит.
Господи, Боже мой праведный!
Сердце болит!

Как ты проводишь бессмысленно
Каждый свой день!
Снова во сне – как на исповеди,
Ночь или Судный День?..

Где-то идут планетарные
Битвы за нас,
Мы в это время бездарно
Тратим каждый свой час!

Нет, заунывная птица,
Ты в сон не тяни!
Ночью во сне мне приснится,
Как я свои дни
В море бушующей жизни
Смело топлю.
Птица поёт, как на тризне.
Я жизнь не люблю…

Евгений Жираковский
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Россия 

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Гимн России

Москва – третий Рим: 
Русь – оплот Православья!
И звон колокольный на тысячу лет…
Врагам наша вера похлеще потравья 12,
А нам Православья святей в мире нет!

Россия – священная наша держава.
Земные просторы нам – память о предках,
И в ветрах доносятся звоны мечей…
И нет выше счастья, коль в шепчущих ветках
Мне слышится свет наших русских речей.

Россия – любимая наша страна.
Не раз по-над Русью сгущалися тучи,
И громом звучало нам: быть иль не быть…
Пройдя испытанья, ты стала могучей,
А славе России дано не остыть.

Могучая воля, великая слава.
И ныне, расправив орлиные крылья,
Мы с Родиной рвёмся и ввысь, и вперёд…
И Русь не потерпит в свой адрес насилья:
Грозящий мечом от меча и умрёт!
Твоё достоянье на все времена!

12  Травма, вред.

Чтоб было понятно уже до конца:
В России в делах дела нет до лица.
Здесь главная суть – чтобы был хрестьянин!
И в этом со мною они – как один! 

Учитесь Родину любить               

О ней, увы, нельзя сказать иначе,
Земля, где ты родился, есть твой дом:
Кому в степи ковыльный ветер плачет,
Кому у моря бьёт салютом гром…

Другим в горах ледник горит звездою.
Тем, кто в лесах, – нет умолку от птиц.
И так повсюду. Божьею рукою
Нам дадено познать огонь зарниц…

И сызмальства мы впитываем это,
А губка памяти всю жизнь сие хранит.
Да, с детских лет во мне слова завета:
Они в душе – незыблемый гранит!

Земля, где я родился – Русь святая!
Здесь каждая травинка – Божий лик…
Здесь каждый шмель, за мёдом улетая,
Земле моей по-своему велик!

В посланье предков: «Край родной любите.
Земли милей России просто нет!»
Я вижу славу Родины в зените,
Я слышу гимны, громче коих нет…
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Ещё росой покрыты травы,
Ещё теплом не греет свет,
А птичьим гомоном дубравы
Спешат возвеличить рассвет!

И ветерок, дыша прохладой,
Нас приглашает на крыльцо
В обитель утренней услады,
Лаская сонное лицо.

Туман над речкою развесил
Свой серый плащ на тополя,
А над полями и над лесом
Румянцем занялась заря.

Вдоль горизонта розовеет,
Проснулись небеса без туч,
И утро жизнью пламенеет,
Восходит к небу первый луч.

Спешит и рвётся всё смелей
Деревьев утренних коснуться,
Вот-вот верхушки тополей,
Сверкая златом, улыбнутся!

Идёт пастух между дворов,
Скотину в стадо собирает,
В разноголосии коров
С рассветом утро оживает.

Осень на Кавказе. Сонет

Три разных мелодии дарит она:
Сентябрь – в веселье от свадеб.
В нём сладко-багряная песня слышна
Со вкусом хмельных виноградин!

А следом, как тайна, плывёт тишина,
Октябрь погружая в прохладу.
Печальна его золотая струна
С палитрою красок в награду!

Ноябрьских мелодий приходит пора,
Ветрами нахлынув с востока,
С деревьев одежду срывают ветра,

Ноябрь, терзая жестоко.
Но песня его необычно щедра
С улыбкой хурмы краснощёкой…

Раннее утро 

За горизонта полосою
Уже забрезжило чуть-чуть,
И утро юной красотою
Себе прокладывает путь.

Александр Ковалёв
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Красные тюльпаны

Говорить о грустном, видно, не устану.
Это было ровно три весны назад:
Посадила Дуся красные тюльпаны
Под окном конторы друг за другом в ряд. 

И ушла из жизни: старость подкосила.
Значит – отлюбила, значит – отцвела.
Красные тюльпаны – красота и сила.
Белый свет да крестик на краю села…

Как жила? А просто… Так у нас бывает:
Кто-то мусор сыплет запросто вокруг,
Кто-то неустанно землю украшает
И уходит тихо, без обиды, вдруг…

Говорить о грустном не хочу, но буду:
Вот опять на свете тёплый месяц май!
Красные тюльпаны – маленькое чудо –
Словно умоляют: «Ты не забывай!»

Прогнувши спинку, рыжий кот,
К ноге, мурлыча, прикоснулся,
Петух на жерди у ворот,
Со звонкой песней встрепенулся…

И вот уже над лесом рдеет
Небес злачёная печать!
О! Как же это душу греет –
Рассветы ранние встречать!

Город – Муза. Сонет

Летящий утром ветерок
Разбудит в волнах настроенье.
Перо под страстью упоенья,
Закружится в дыханье строк.

Здесь творчества глубокий вдох.
Здесь Муза не впадёт в забвенье!
Искусства мир и вдохновенье
На город посылает Бог!

О, Муза яркая! Дыши!
В порыве пламенном, без фальши!
Искусство не подвластно лжи!

С любовью кисти разложи.
Пусть образ твой взлетает дальше,
Мой город – Муза, Геленджик!

Наталья Окенчиц
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Письмо украинскому соратнику  
афганской войны

Мы с тобою в Афгане13 летали вдвоём,
Где взял натовский блок моджахедов в наём
Бить украинцев, русских – советских людей,
Кто боролся за мир, полный светлых идей.

С той поры пробежали десятки годов.
Много стран облетали мы и городов.
Где наглядно случалось увидеть, узнать:
Как умеет Америка всех покупать,

Как умеет разжечь в точке мира пожар 
И чужою рукой загребать жадно жар.
Что ей горе, разруха, страдания, смерти?!
Она золото моет в такой круговерти.

Ей зелёной купюрой закрыли глаза, 
Из которых от чувств не прольётся слеза.
Её сердце, как камень. Довольна собой.
За её процветание мир рвётся в бой.

Потому что, служа золотому тельцу, 
Щедро платит и киллеру, и подлецу.
И найдёт кто тельца, будет ей добывать, 
И пойдёт за наживку дурить, убивать.

И сейчас янки травят славян на славян
И вражду разжигают, где брат, словно пьян,
Идёт злобно на брата, а сын – на отца,
И не видит в потёмках родного лица, 

13  Афган – (разг.) – Афганистан.

Быстротечность времени

Сопоставление времён
Порой волнует и пугает.
Зашла красавицей в вагон,
А вышла – пепельно-седая…

А я брала другой билет:
Учиться ехала в плацкартном.
Через гряду счастливых лет
Меня отправили бесплатно.

А на конечной, Боже мой, 
Встречает маленькая внучка.
На поезд смотрит скоростной
И молча просится на ручки.

Разговор внучки с бабушкой

– Как дела, Иришка, в садике у вас?
– Обижает мальчик и не в первый раз.
– Он влюбился, что ли? Как его зовут?
– Нет, он не влюбился, просто баламут.
А влюбился мальчик, маленький такой.
Следом он всё время бегает за мной,
Даже повторяет то, что я скажу.
– Ты его покажешь?
– Нет, не покажу…

Евгений Семёнов
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Я доживу
Бойцу СВО России

«Засидку» выбрал лично киллер мой,
К нам залетевший, как бы на сафари,
Мишенью позабавиться живой.
Возьмёт меня в прицел и «отоварит».

Он гордо смотрит в телеобъектив,
Бравируя наколкою фашистской,
Пропитанный утопией нацистской,
В злодействе видит сладкий позитив.

Потом споёт он гимн моей страны,
Прикинется ягнёнком, кашеваром…
Когда их сброд российские сыны,
Загонят в угол, как овец отару.

Что ж, смерть страшна. Не думал, видно, он,
Что бумерангом вдруг к нему примчится.
Винтовка Barrett смазкою лоснится,
Спокоен изверг, спрятавшийся в схрон.

На мне броня, кевларовый14 берет,
Боекомплект и тысяча патронов.
Я меж домов шныряю, словно шкет,
Лавируя от пуль, гранат и дронов.

14  Кевлар – это синтетическая ткань с кристаллической структурой, обладает 
высокой прочностью, крепче металла. Материал из кевлара производится амери-
канской фирмой DuPont.

И не чует подвоха в змеиных речах.
Неужели достоинства дух в нас исчах?
Неужели противный, коварный кощей 
Испугал, ослепил, задурил и, вообще,

Выбил память народную дедов, отцов,
Кто в сраженье с фашистами стал образцом,
Отстоял нашу Родину от палачей,
Видел помощь, опору в славянском плече?

Восемь лет в Украине раздора огонь,
Окружённый заботой Европы – не тронь!
Но страдает народ, изнурённый раздором,
А продажная власть потакает террору.

Получается, деньги – всему голова.
А порядочность, честность – всего лишь слова.
Но не каждый продажен. За веру и честь
Шли на смерть. Их в истории нашей не счесть.

И пришёл к вам гасить пламя русский солдат,
Чтобы скинул нацистов украинский брат,
И не гнул спину западным янковским слугам,
Кровососам, злодеям раздал по заслугам.

Мы с тобою в Афгане летали вдвоём 
И тогда испытали: кто, как и почём.
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Орёл и вороньё

Кто бросит вызов гордому орлу,
Не устрашась его природной силы,
И в пику клюву, мощному крылу,
Его когтям найдёт свои «страшилы»?

Рассказывают, будто вороньё
Рискует с грозной птицею сразиться,
Орлу лукаво на спину садится
И клювом в шею тычет, как копьём.

И что орёл? Взлетает в небеса!
Не может он, как голубь, кувыркаться,
Зато способен высоко подняться,
Всё выше, выше и – о, чудеса! –

Там избранных питает кислород,
Достаточный лишь для орлиной мощи,
А вороньё приземное трепещет,
Раскрыв бессильно клювовидный рот.

Когда коварно бьют исподтишка, 
Несправедливо, грязно, зверски, подло, –
Терпи, хотя обида и тяжка,
Взмываясь духом над ничтожной кодлой.

Сухой, поджарый, будто гончий пёс,
И ноги у меня, как у джейрана,
Я в камуфляж душой и телом врос,
Чтоб избежать погибели и раны.

Играем в кошки-мышки. Мышка – я.
А он – стрелок в живом, реальном тире,
Азартно глазками животными горя,
За спинами, живущими в квартире.

Мне надо мирных жителей спасти,
Очистить от чумы фашистской землю.
Я их бесчинство, зверство не приемлю,
А смерть безвинных не могу простить.

Когда бы он достойно воевал,
Живым щитом детей не прикрывался,
Над пленными, глумясь, не издевался,
Я бы врага такого уважал.

Ждёт, как шакал, трусливо затаясь,
На мушку подловить моё движенье,
Агонией моей упиться всласть,
Наёмник в Мариупольском сраженье.

Я доживу, от пули увернусь!
Меня ждут люди в погребах, застенках.
Я в схрон его, как молния, ворвусь –
Сожгу чуму, а мразь поставлю к стенке!
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Уроки музыки

Я музыке училась у камней.
Мелодия, волна лишь их касалась,
Мне нежной колыбельною казалась,
Прекрасней не было той песни на Земле!

Октавой первой радуга была,
Такой же семинотной, звонкой, гибкой,
Прощающей нелепые ошибки.
Внимала я и звукам, и словам.

Тростник был то свирелью, то смычком,
Игравшим на невидимой виоле,
Многоголосьем отзывались в поле
Колосья с дирижёром-ветерком.

Пел серенады в солнечной дали
Дождь, за струной струну перебирая,
Мне ключ скрипичный был ключом от рая!
Я музыке училась у земли.

И, воплощаясь в образ гончара,
Слова из глины белой вырезала,
Им форму и пластичность придавала,
Круг тоже пел, по кругу шла вода,

Природа вдохновеньем отвечала,
И не было конца в том и начала...
Я и сама мелодией была.

***
Алёхиной Светлане Ивановне

В окно мне смотрится Кавказ 
Хребтом Маркотхским,
Смущая дух мой, как Парнас,
Желаньем плотским.

Меня влечёт к морской волне,
Другим пейзажам,
Слагать слова в катрен, сонет 
И в песню даже.

И я спускаюсь в Геленджик, 
Что, как подкова,
Вдоль бухты у хребта лежит
На горных склонах.

В его курортной красоте
Приморской флоры,
Людской беспечной суете –
Виденья взору.

Я будто растворяюсь в них,
Вливаюсь в сказку.
И формируется мой стих,
Играя в красках.

И я дарю его бутон
Любимым людям,
Чтоб сделал их счастливей он
В потоке будней.

Галина Слайковская
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***

Мы до сих пор не встретились, прости.
По чутким клавишам ступеней лестниц
Я собираю звуки новых песен
И к морю вывожу свои пути.

Я – в первом нежном цвете миндаля,
В чуть осмелевших алычовых кронах,
На мостиках с замочками влюблённых
И в ненасытных ветрах февраля.

Здесь мой острог и горний мой Эдем.
Закаты провожу за мысом Тонким
И держи-деревом приковываюсь колким
К моей земле надолго, насовсем...

А камешек в руке – куриный бог,
Хранит веками скрытую в нём силу,
Он магией красив необъяснимой,
Он всё б исполнил, если б только мог…

Мы до сих пор не встретились, прости.
Наедине с луною этой ночью
Перекрою все платья одиночеств.
И ты узнаешь, как меня найти.

Родной островок

Не для громкости фраз, не гоняясь за слов величинами,
По тропе, там, где имя твоё – над пологой горой,
Я признанием искренним в чувствах ведома причинами,
Восхищаюсь закатов атласами, солнца игрой.

Город смотрит в лицо, будто предок при встрече  
                                                                     с потомками,
Красотой наполняя большие, как море, глаза,
Рассыпая огни, прикрывает платками-потёмками
Долгих будней истории, что не успел рассказать.

Он встречает печали и радости жизни с рассветами.
Если мне нелегко, обращаюсь с мольбою к нему.
Он обнимет заботливо мысами, встретит советами,
Подмигнёт маяком и разгонит тревожную тьму.

Я люблю этот город с его суетой и погостами.
Назван Белой Невестой15, но мне он – как верный жених:
Мы навечно обвенчаны ливнями, солнцем, норд-остами...
Мой спасительный ялик, родной островок Геленджик.

15  Название города Геленджик по одной из версий происходит от турецкого 
слова, в переводе означающего – «белая невесточка».
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Мостом, лежащим на реке.
От тёмных сил живым заслоном,
Держащим землю на замке.
Вода, бегущая по кругу,
Свершает тайный ритуал,
А ворон мне твердит науку
О силе водяных зеркал.
И я гляжу на гладь речную,
Во сне тревожа сам себя,
И пью с чертями мировую,
Безумно ангелов любя.

***
Молясь однажды, погрузившись в свет,
Увидел я, в углу как воздух сжался.
И, наполняясь смыслом, силуэт 
Из Нави в Явь воочию рождался.

Детали внешности он отвергал 
И семицветьем не тревожил личность.
Он утешенья в плоскости искал,
Храня в себе скупую символичность.
Цинично пряча в простоте секрет,
Лишь намекая на полёт фантазий,
На белом фоне чёрный силуэт
Никак не мог нащупать с миром связи.

***
Вершиной смысла упиваясь,
Дотронувшись до края неба,
С судьбой отшельника смиряясь,
Я принял Божий постриг слепо.
Сомнений яд мне не давал
Волхвам открыть пошире душу.
Пытаясь выбраться в астрал,
Я логику бросал на сушу.
И обезвоженная тварь,
Мечтаний строгая убийца,
Виденья возлагала на алтарь,
Плюя мне в самые глазницы.
Мне от неё какой есть прок?
Узреть хочу я Божьи планы
И как взаправдашний пророк
Писать библейские романы.

Ворон

Вокруг меня растут деревья,
И ворон каркает в листве.
Он призывает сновиденья
В моей возникнуть голове.
Пусть расцветёт ольха зелёна,
Пусть дуб накроет разум мой,
И яблоня, познав Ньютона,
Родною станет мне сестрой.
А я себя представлю клёном,

Геннадий Тараненко
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Вне времени, пространства и устоев
Читаю я сафьянную тетрадь.
И, собирая пушкинских изгоев,
Желаю необъятное объять.

И свет дарует мне слова простые,
Из них плету во мгле златую цепь,
А думы, словно кольца вековые,
Уносятся в космическую степь.

И там, познав душой миры иные,
У Лукоморья вижу в тишине,
Как по волнам виденья роковые
Всё ближе придвигаются ко мне.

Я ощущаю в них немой порядок,
Лежащий тайно в пушкинских стихах,
Как на российских землях отпечаток,
Оставленный в пророческих ключах.

Разорванности в сладость унося,
Условность ставя впереди телеги,
Он вёз арбу печали, норовя
Достичь идей от Альфы до Омеги.

Но час пробил, и пелена сползла,
Настал и мой черёд постичь фатальность.
Присев на край печального крыла,
Решил я сбросить всю свою сакральность…
Я окунул в таинственность сюжет,
Читатели мои, не зубоскальте.

Возникший в ореоле силуэт
Моей был тенью на седом асфальте.

***
Открыв врата пошире для сомнений,
Постичь желая Пушкина секрет,
Я погружаюсь в зыбкость отражений,
Пишу в себе его автопортрет.

Начало и конец соединяя,
Закручиваю мысли я в спираль.
Дотронувшись до дуба, размышляя,
Ищу в строках поэта я Грааль.

Ловлю душой я вечное движенье,
И леший мне сегодня не указ.
Я получил от Бога дозволенье
Услышать ненароком тайный Сказ.
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Лето 2018

Облака, отбросив тени
Вдоль Маркотхского хребта,
Зависают в своей лени.
Видно, это неспроста!

Нам сулят дожди и ветры, –
Может, это и не так.
На содействие Деметры16

Зря надеется чудак!

Выплывает Крест поклонный, 
Разрывая облака.
И стоит он, непреклонный –
Охранитель городка.

Мы запомним это лето,
Где царил несносный зной.  
Всплески ультрафиолета 
За морской бегут волной.

Всё сгорело, кроме строчек,
Жарких пламенных стихов. 
Слово каждое – глоточек,   
Ждёт сигнала облаков.

16  Деметра – древнегреческая богиня плодородия и земледелия.

Рябина

В восторге я, когда цветёт рябина,
Пронзая осень красною стрелой.
Как в серости Мария Магдалина
Едва Христа касается рукой.

Садовник превращается в святого,
Святой – в свету становится рабом.
И, погружаясь в воды внеземного,
Сливается всей сущностью с Отцом.

Я знаю, что в контрасте скрыты знаки,
А в знаках хитро вкраплены слова.
И кровоточат на ветру зигзаги,
Плетя из наших судеб кружева.

Болтушка-Время тикает уныло,
Крадя скупые зёрна тишины.
Давно по осени душа остыла
И стёрла в нас рябиновые сны.
Мы не поэты, нет, мы только пешки,
Хотя в большой Божественной игре.
Уходим мы с доски, ворча, без спешки,
Лишь ставя крестики на алтаре.

Ища в благополучии подтексты,
В себе перестаём искать себя.
С небес черпаем мы идеи бегства
В рябиновые тайные края.

Владимир Царёв (лит. псевдоним Владлен Чишкин)
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Город солнцем славится

Молча в ветреный денёк
Я пройду по городу.
Посмотрю, как ветерок
Развевает бороду.

У Маркотхского хребта
Борода косматая –
Развевается слегка,
Сединой богатая. 

Дождь и ветер нипочём.
Город наш мне нравится.
Непогода ни при чём.
Город солнцем славится!

***

На аллее ветер,
Разгоняя листья,
Борется со скукой,
Безмолвием, тоской.  
  
Старички не могут
Партию закончить,
На скамейке ёрзая,
За шахматной доской.

Пулей пролетаю –
Мне не до партийки.
Часто забываю:
Городок красив!

Мимо проплываю
Сказочной картинки, –
Глупо убегая,               
Счастья не вкусив. 

Там платанов крона,
Крыш шатров зелёных,
Ждёт и не дождётся
Всплеска волн морских,
Лет самовлюблённых,
Облетевших листьев,
Дней благословлённых,
Сердцу дорогих!
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Если дочь не вернётся с войны,
Или мать, иль подруга, сестра: 
«До чего же, – воскликните вы, –
До чего же страна дожила!»

Но отвечу вам искренне я,
Русским женщинам не в вину, –
Чужестранцы придут к вам в зятья,
Коль мужья не уйдут на войну.

Если брат на войну не уйдёт,
Кто сестрёнку его защитит?
Кто детей от беды сбережёт, 
Когда враг у порога стоит?

Если друг из России бежит,
Бросив всё, чем он так дорожил,
Понимает ли он, уклонист,
Что фашисту свой дом подарил?

Он отдал свой очаг и покой,
Своих маму, подруг и сестёр,
Недобитым деда рукой
Отморозкам отдал! Позор!

И зовёт снова Родина-мать
Нас её рубежи защищать!
Кто спасёт от фашиста страну,
Если мы не ушли на войну?

Герань

Позади страшный месяц февраль,
Навсегда изменивший страну…
Зацвела красным цветом герань,
И ребята ушли на войну. 

Если друг не вернётся с войны,
Не обнимет никто в трудный час,
Одиночества горькие дни
Лягут бременем тяжким на нас.

Если брат не вернётся с войны,
Опустеет родительский дом,
Дом, где мамины ели блины,
Где семейный хранится альбом.

Если муж не вернётся с войны,
Разорвёт небеса сердца стон
Молодой и красивой жены!
Ей не встретить такого, как он…

Если сын не вернётся с войны, 
Как же матери, скажете, жить?
Те награды, что маме хранить,
Разве мёртвому сыну нужны?

Екатерина Черченко
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Скажи мне, младенец, сгоревший в печи,
Из пепла восстань, что есть сил, закричи!
Неужто напрасным тот страшный был миг?
Неужто зверей божий гнев не настиг?

Скажи, партизанка, ты гордо молчала
В застенках ГЕСТАПО, но знала ль ты, знала, 
О подвиге вашем весь мир прочитает,
Но ваши надгробья потомки сломают?!

Скажи, мирный житель, от бомбы погибший,
Овчаркой затравленный сельский мальчишка,
Как вышло, что злым интересам в угоду, 
Стирались с земли государства, народы? 

Скажи, комсомолец, партийный, рабочий,
Гражданский, военный, случайный прохожий,
Скажи мне, родитель, сестра или брат,
И тот, чьи ещё здесь останки лежат…

И вас, палачей, призываю к ответу,
С заокеанских больших кабинетов!
Когда вы насытите чёрные рты?!
От крови людской нет ещё тошноты?

А также скажите, потомки, сыны:
Кровь предков лилась на алтарь той войны!
Скажите мне, сколько ещё нужно зла,
Чтоб вы, наконец-то, открыли глаза?!»

***
Над братской могилою солнце сияет,
Оно вечный сон тысяч душ охраняет. 
Старик, сгорбив спину, холму поклонился
И мысленно к тем, кто в земле, обратился:

«Скажите мне, люди, в каком страшном сне
Могло вам присниться на этой войне,
Что жертва великая будет забыта,
Что подвиг осмеян, а память убита?

Скажи мне, повешенный фрицем прибалт, 
Удушенный газом советский солдат,
Скажи, тот, кто видел Хатыни кошмар,
Еврей, что ушёл навсегда в Бабий яр, –

Могла ли хоть мысль зародиться,
Что был я защитником, стал вдруг убийцей?
А тот, кто вас мучил, пытал, издевался, 
«Борцом с большевизмом» вдруг стал назваться…

Скажи, украинец, пленённый врагом,
Бандеровским втоптанный в ров сапогом,
Ужель пред кончиной представить ты мог,
Что маршем пройдут здесь десятки тех ног?

Скажите, поляки, Освенцима жертвы,
Из труб крематория вырвавшись ветром,
Об этом ли вы перед смертью гадали,
Что ваших мучителей мир оправдает?
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Как же хочется порой сорваться,
Спрыгнуть вниз с унылого холма,
В темноте безмолвной потеряться!
Но, поддавшись слабости едва,

Чей-то шёпот в сердце отозвался:
«Как мы ждали, что ты, мама, нас найдёшь!
Как молились, когда ветер появлялся,
Что с пути неверного свернёшь!

Но ты шла навстречу злому ветру!
Так упрямо, одержимо ты
Год за годом отдалялась, метр за метром
От своей, живой ещё, мечты!»

И тогда слова глухие эти
Огоньком во тьме мелькнули вдруг:
Не родились где-то мои дети,
Не нашёл меня тот самый друг…

И сказал мне снова голос строгий:
«Выход там, где вход когда-то был!»
Я всего лишь шла не той дорогой,
А вернуться хватит ли мне сил? 

Над братской могилою солнце сияет,
Оно вечный сон тысяч душ охраняет.
Старик пред могилой почтенно склонился
И мысленно с каждым усопшим простился.

***
Не горел свет в окнах вдоль дороги,
И домов там не было совсем…
Шла во мраке я, борясь с тревогой.
А куда? Как долго? И зачем?

Может, счастье я своё искала,
Из родного выпорхнув гнезда?
Может, целью близкой обольщала
Путеводная моя звезда?

Там, где шла я, в поле рожь не всходит,
На деревьях птица не поёт.
По земле, иссохшей, зверь не бродит,
Лишь трава могильная растёт.

Если кто-то мне в пути встречался, –
Исчезал бесследно в темноте…
Отголоском эха растворялся
Его зов в бескрайней пустоте.

Иногда мерещилось мне, будто
Дым костра трепещет за холмом…
Я карабкаюсь, но снова вижу: пусто.
То туман стелился полотном.
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Я выбрал путь

Я начал путь! Прошу вас, хватит
Словами утешать, любя. 
Судьба не ждёт, а вмиг подхватит, 
Не намекнув, что ждёт меня.
 
Я начал путь военный, славный,
С друзьями в ногу мне идти.
Надеюсь, служба не сломает 
Моей чувствительной души.
 
Суровый долг навек предписан. 
Я поднимаюсь в шесть утра.
И каждый день, и час расписан,
И стрелки лишь туда-сюда.
 
Под ноль пострижен, гладко выбрит,
И роба – из-под утюга.
Стою в строю… Я путь свой выбрал…
Но мозг – как в паутине сна.
 
Я выбрал путь тяжёлых будней,
Идти мне сложно по нему,
Но я – судьбе назло и людям –
Нет, не споткнусь, не упаду!

***

Ноги коснулись толщи земли,
Недюжинной силой вжимаясь.
Создав вибрацию внутри,
В одно единое сливаясь.
 
И сердце где-то в океане
Бушует людям всем назло.
Я буду здесь сейчас на грани 
И с верой, чтоб мне повезло.
 
В глазах появится огонь,
Горячей схваткой всех терзая.
И будет мир мне покорён,
Любое дело побеждая.
 
Идти готов я до конца,
Конечной цели отдаваясь.
Пусть минут целые века,
Но путь пройду я, не сдаваясь.
 
Переплыву я все моря,
Пустыни все пройду, скитаясь.
Успеха в жизни я добьюсь,
С колен на ноги поднимаясь.

Даниил Дзяульский
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***
Когда уходят люди, отпускайте 
И вслед не проклинайте никогда.
Когда уходят люди, их прощайте
За все поступки и обидные слова.

Возможно, боль вам сердце растерзает,
Как волк, напав исподтишка.
И раны кровоточат, и вонзает 
Свои ножи разлука навсегда.

Пусть трудно сделать шаг, подняться сложно,
Ослабли воля, тело, дух.
И, кажется, что это невозможно,
И блеск в глазах твоих потух.

Ты прежним никогда не станешь,
Но стиснув зубы, кулаки зажав,
Пойми, ведь ты не умираешь,
Средь ночи громко застонав.
 
Так сложно отпустить все мысли
И человека отпустить.
Но знай, от нас ушедший каждый –
Пришёл чему-то научить.

***
Успокой своё сердце,
Успокой свою душу,
Приберись в голове
И вселенную слушай...

В мире много дорог
И путей мироздания,
Только ты бы всё смог,
Если б влез в подсознание.

Научись управлять им,
Других ты не слушай.
Нос по ветру держи
И на миг закрой уши…

Сила духа в тебе
Есть! Растёт несомненно.
Ты её тренируй,
Иногда хоть и ленно.

Оглянись, посмотри,
Что другим ещё хуже,
Но они впереди,
Им советчик не нужен.

Всё зависит от нас,
Только мы тут решаем,
На колени упасть,
Себя разрушая,

Юлия Чириди
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Или вовремя встать,
Отряхнуться от пепла
И с надеждой идти,
Пока не окрепла.

Будет трудно, бесспорно,
Но в этом вся суть.
И обидно, и больно,
Захочешь свернуть.

И, быть может, однажды,
Обернёшься назад,
Лишь в душе понимая,
Что это закат…

Только сила твоя,
С каждым разом сильней,
И уверенней шаг,
Настроенье бодрей.

Кто сумеет идти,
Без оглядки вперёд,
Тот однажды увидит,
Что его кто-то ждёт!

И тогда ты поймёшь,
Что поверил себе,
И Вселенная эта –
В твоей голове!

***
И снова будет день, и будет пища,
Как обещал всевидящий Господь.
А нынче ветер в поле волком рыщет,
И страсть моя обуревает плоть.
 
Известно, что покой нам только снится,
А утро сны разгонит, как туман.
Глядишь – и пролетела колесница,
И кружит сизым облаком обман.
 
Куда бежим? В кого пускаем стрелы?
И стоит ли усилий эта цель?
Пока одни к ней рвутся оголтело, 
Другие просто прячутся за ней.

 
Врагам России

Элементарные частицы,
Когда-то бывшие людьми,
Такое как смогло случиться,
Что вы распались изнутри?
 
Над тем, что свято, издевались
И отошли от бренных дел.
А мир стремглав несётся в хаос,
Во тьму, во грех и беспредел.
 

Зинаида Палиева
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Ты не опомнишься, отродье,
Фашисткой нечисти приплод!
Склонились вдовы у надгробья…
Но ведь придёт и твой черёд!
 
Я верю в самоисцеленье
Кибернетических систем.
Очистится Земля от скверны.
Но в рай дано попасть не всем.
                                  

Белая ворона

Как живётся, ворона белая,
На неведомых берегах?
Одинокая, очумелая,
Неприкаянная в веках…
 
Или всё, что твердят, напраслина?
Всё, что пишут, – одно враньё?
И обходит тебя опасливо
Чёрно-серое вороньё?
 
Не нужна тебе власть всемирная.
Лебединой царевне под стать,
Ты, нездешняя, неотмирная,
Всем отверженным Птица-мать.

Люди – реки

Я нарциссов в покое оставлю,
Пусть живут, упиваясь собой.
Закрываю калитку и ставни
И сливаюсь с людскою рекой.
 
Сколько в ней сумасшедших открытий
И чужих неразгаданных тайн,
Потрясающих душу событий
И с судьбой не доигранный тайм…
 
Мне навстречу – печальные взгляды
Стариков и улыбки детей.
Их понять и запомнить бы надо –
Пригодятся для новых затей.
 
Я в себя их по крохе вбираю,
В потайную шкатулку кладу.
Нет дороже богатства, я знаю.
И с людскою рекой я – в ладу!
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Любовь, любовь… 

Свекнёт, как молния, в судьбе,
Запахнет мятой…
И вот уже кричу тебе: 
«Не виновата!»
 
Хотелось душу отогреть,
Чуть прислониться.
Но как за нею полететь? 
Она – Жар-птица!
 
Помашет трепетным крылом,
Слегка подразнит,
И завершается на том
Любовный праздник.

Осень

Ещё свежи в моём саду
Цветы осенней хризантемы,
И солнца яркие лучи
Ещё бросают голубые тени.

Как долго в синий небосклон
Смотрели горы, загорая,
А нынче, тучи пролетая,
Покровы жёлтые роняют
На зябнущие склоны гор,
Не нанося красе урон!

Сентябрь

Ну что, мой сад?
Ты отгорел, отшелестел и отсмеялся,
И песню звонко летнию отпел.
Затих, казалось бы,
Ан нет – грозой раздался,
И гонит ветер лист и мысль,
И отдохнувшей жизни смысл.
Ну что, сентябрь?
Громоподобно хохоча 
И молниями тучи хмуря, 
Прошу, ну, ради женщины-земли,
Не остужай так быстро 
Тепла и нежности её души...
И блеском солнца, чуть халтуря, 

Вера  Валькова
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Ты хочешь зиму в гости пригласить? 
Ну что ж, давай!..
Веселья летнего оставив хороводы,
Позволь земле
От суетности летней отдохнуть.
В умеренном тепле 
И золотом уборе
Дозволь, собравшись с мыслями,
Вздохнуть,
Навстречу тишине
Вокруг оси своей
Немного повернуться
И, показав задуманной красы
Неповторимость дней,
Всем существам и сущим улыбнуться,
И с благодарностью
Уснуть до вешних дней.
Уснуть в снегах,
В пушистых тех перинах,
Уснуть.
И пусть приснятся сказочные сны
И книги сказочные, и картины,
И музыка щемящей красоты.

Я это загадаю в бабье лето
И буду ждать подарков от судьбы.
А всё плохое растворю лучами света,
И мне помогут в этом Бог и ты.

Ирбис17 

Горы, тишина – всё, как обычно.
Землю прикрывая, снег идёт.
Барс следит украдкой за добычей.
Медленно в ущелье тьма ползёт.
 
Чуть заметно, меж камней на склоне,
Лапы ставя на белёсый снег,
Там, где ветер воет или стонет,
Ирбис пробирается след в след.
 
Шаг за шагом, шорохам внимая,
Призрак у невидимой черты
Видит цель. И тело, замирая,
Ноет, дожидаясь темноты.
 
И пошла охота: камни справа,
Хвост мелькнул, как молния прыжок!
И лежат на снежном покрывале
Жертва и безжалостный игрок.
 
Лапы победителя на шее,
Светятся в ночи его глаза.
Ветер дует, мелким снегом сея,
Блекнет бурых пятен полоса…
 
Горы, тишина – всё, как обычно.
На вершине засиял рассвет.
Зверь идёт своей тропой чуть слышно.
Новый день спускается в Тибет.
 

17  Ирбис – крупное хищное млекопитающее  
семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии.

Лариса Зуенко
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Я – азиатка 

Я – азиатка, но откуда родом?
В каких улусах родина моя?
Названий нет – их поменяли скопом.
Кто я теперь – чужая иль своя?
 
История порой ва-банк играет.
Рулетку крутит заграничный сэр.
Империя себя другим вверяет,
И завещает помнить СССР!
 
Вокруг – одно большое зазеркалье:
Язык другой, границ не перейти.
Забыли, что давали обещанье
Страну беречь. Виновных не найти.
 
Возня пошла – и смена ханов, баев.
С какого жуза18? – Промолчат века!
Делёж богатств, тщеславие хозяев,
И крошки со стола – для бедняка.
 
Давно не верю я волшебной сказке:
Простая женщина, и вдруг – Тэте, Ханым.
Ходить всегда так неудобно в маске,
Пока есть храмы – помолюсь святым.
 
Я – азиатка, но откуда родом?
В каких улусах родина моя?
Портреты за кладбищенским забором
С немым упрёком смотрят на меня!

18  Жуз – это историческое объединение казахских народов;  
выражение «с какого жуза?» - разг., с чего бы это?

Крёстная мать 

Ветки гнутся от пышной зелёнки,
Вновь природа встречает весну.
Умирает солдат у воронки –
Разорвался снаряд ВСУ.
 
Облака проплывают седые…
А ему-то всего двадцать пять,
Как у мамы, глаза голубые
И волос кучерявая прядь.
 
Она будет его дожидаться,
На дорогу смотреть из окна,
А потом у могилы прощаться
И останется с горем одна.
 
По Донбассу нещадно лупили.
В этот хмурый холодный апрель
Злые ветры так муторно выли,
Как голодные волки в метель.
 
Положила в рюкзак фото сына,
Военком в спешке руку пожал,
«На Донбасс, в медсанчасть», – попросила.
И бегом, чтоб успеть на вокзал.
 
Инструменты в руках днём и ночью –
У врача свои счёты с войной.
Оперирует тех, кому срочно,
Ради жизни ведёт смертный бой!
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Вот опять на столе умирает
Паренёк, голубые глаза,
Под бинтом завитки намокают,
И на лоб капля крови сползла.
 
Тень в углу потихонечку встала –
Смерть готова поставить печать.
На пути фея-доктор стояла –
Его жизнь заслоняя, как мать!
 
Будто сыну, в потёмках шептала:
«Не отдам! Ты же сможешь, живи!»
И под лампой всю ночь колдовала:
Скальпель – в правой и с Богом – внутри.
 
«С добрым утром!» – очнулся. В палате.
На стене заплясали лучи,
Рядом женщина в белом халате –
Этот голос он слышал в ночи.
 
«Ты ещё раз родился сегодня.
В норме пульс. И чудес не понять!
Жизнь и смерть – на всё воля Господня!»
И упала слеза на кровать.
 
Знают многие женщину в белом.
Ей цветы полевые несут,
И спасавшую душу и тело
Просто ласково Крёстной зовут.

Тебя я отпущу

О, Господи! Прости мне те желанья, 
Что поселились в сущности моей.
Как тягостны минуты ожиданья,
И сбился ритм обычных будних дней.
 
А память всё накручивает темы, 
И нежностью, и близостью томя,
Воображение меняет схемы,
И разума извилина нема.
 
Уже я там, где нет земных законов,
Где правит Божий перст, и ночь – судья,
И поцелуи будоражат снова 
Мои слегка открытые уста.
 
Сплетаются в объятьях наши руки,
И сердца стук пульсирует в висках.
Мгновения такой желанной муки!
И звук блаженства вдруг издалека…
 
Не может счастье длиться бесконечно.
Ты смотришь на часы: «Который час?»
И грусть, и радость будут рядом вечно. 
Тебя я отпущу. Но – не сейчас!
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Раммштайн

Что безобразие? Раммштайн?
Да это просто так – игрушка.
Вон у Фонтанки замерла
С рукой протянутой старушка.
 
На Петроградской снова дождь,
По лужам в рваных сандалетах
Идёт мальчишка, словно вождь
Всех проходимцев и поэтов.
 
Воинственный индастриал-метал
Гремит по водостокам труб.
А старый плащик обветшал,
Не удержать дрожанье губ.
 
Стоит старушка у реки,
Хоть дождь ей вовсе не подружка.
Помилуй, Боже, помоги...
Дрожит в руке стальная кружка.
 
Потоком вод в гранитный брег
Бьёт бывший Ерик Безымянный19 
Тяжёлый день, жестокий век
И дождик этот окаянный...
 

19  Безымянным Ериком когда-то петербуржцы называли  
реку Фонтанку, протоку дельты Невы.

Логика бытия

Знаешь, это совсем не пустяк.
Это жёсткая логика бытия.
Если рядом чеканят шаг,
Значит, в прошлое канут события.
Так у времени заведено,
Отменять всё отжившее, старое.
Пусть исчезнет, истает оно,
Раз теперь уж не самое главное.
 
Жизнь – великое, странное чудо,
Вот пришла и взялась ниоткуда.
И уйдёт, неизвестно куда… Навсегда.

 

Татьяна  Буденкова
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Осень

Тонкое золото листьев рябины
На синем платке небосвода.
Парит и не падает нить паутины,
Искусного мастера чудо-работа.
И воздух свеж, прозрачен, чист,
Как взгляд младенца или старца
На входе в незнакомый мир.
Весна и осень – год один. 
Сезон сменяется сезоном.
И взгляд един, и мир един...
Времён на тонкой нити паутин
Теперь уж в серебре седин
Глядит на золото рябин.
А мир един. 
Сезон сменяется сезоном.
На тонкой нити паутин
Не удержать листву рябин
И синий купол небосвода.

 

В Крыму

Уедет друг в далёкий Крым – 
Там ждут поэтов.
Там ждут стихи – от Толи им
Венок сонетов.
 
Шаиров20 жизнь трудна, мудра,
Перо – не молот.
Соседи ждут стихов с утра – 
И стар, и молод.
 
Там Искандар Великий был, –
По-русски – Пушкин,
Там город есть – ковры, ослы – 
Одни из лучших.
 
А я в Анапе, сердце жжёт –
Ждут огороды,
Кубань лопаты, грабли ждёт,
Земля – ухода.
 
Меня зовут Дед Демирчи.
Мне в кузне легче.
По наковальне постучи – 
Сталь будет крепче.
 
Всю жизнь читаю – для меня
Нет большей страсти,
Но вот настали времена – 
Берусь за снасти.
 

20  Шаиры – поэтические произведения, состоящие из произвольного количества 
четверостиший со сплошной рифмой.

Азат Магсумов
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Пой песни, Анатолий-дус,
Слагай поэмы…
На вас, поэтах, тяжкий груз,
Ваш компас – время!
 

Зима в Анапе

Зима пришла, но снега нет,
Как было прежде. 
Всё в сером, а на белый цвет
Вновь нет надежды.
 
Ловлю снежинку на язык, 
Асфальт – без следа.
Давно я здесь, но не привык
К зиме без снега.
 
Я жду – вот скроет снегопад
Рябины гроздья. 
Не шлёт надежды строгий взгляд,
Как скрип полозьев.
 
Готов бежать я за тобой –
Не вижу следа.
Не дарит мне зима покой –
Зима без снега.

 

Хочу к тебе, но где же путь
Зимой бесснежной?
Хочу, как в юности, уснуть
Под дланью нежной.
 
Зима без снега – смех и грех,
Как бег на месте.
Я жду метель! Мне нужен снег!
Мы будем вместе…

Ода

Мой друг уехал в Коктебель,
Взяв лишь гитару.
Не то, чтоб под гитару пел, –
Утешить Лару… 
Взойдёшь на гору, воспоёшь 
Игрой свирели
И Крымский мост, и крымский дождь – 
Там, в Коктебеле.
 
Ты получил заглавный приз,
Ты – мастер слова,
Исполнил времени каприз
И будешь снова…
 
Ты мыслишь точно, мой король –
Хозяин лести.
Задачу нашу, нашу роль –
Сыграем вместе.
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Мои таланты ты воспел
В шутливой оде,
Глубины мыслей разглядел
И понял вроде.
 
Петь для людей – благая цель,
Стезя благая.
Поэтов радость – Коктебель,
Земля родная.
 
Ты куришь сладкий фимиам,
Глаза ест в дыме.
Ты лесть воспой, и «аз воздам»
За песнь о Крыме.

Так я шучу, а вот всерьёз –
Песнь менестреля
Я слушать не могу без слёз
О Коктебеле.
 
Ты разливаешь мне елей, 
Затейник Симон.
Прошу, ты рифмы не жалей –
Теперь ты признан.
 
Стихи читай, псалмы пиши, 
Пиит Мазоха.
Знай, сердце слышится в тиши,
А в шуме – плохо… 

Завещание

Окончен бал, погасли свечи…
Я ухожу… Пусть смолкнут речи!
Пусть помолчат, кто не сказал.
Я уношу в душе глаза
 
И лица тех, кто одарил
Собой – глазами, голосами,
Кто нам чудесный мир открыл…
О, бог, они красивы сами!
Без каждого из нас сей мир
 
Не полон, и любви кумир –
Для поклонения нам создан.
Узнать, увидеть, полюбить,
Понять, простить и не забыть, –
В миг юности, иначе – поздно…
 
Я ухожу, но уношу 
Твои слова, что всех дороже,
Мёд тех речей – с годами строже
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***
По крыше дождь стучит; мне ж кажется, маэстро
Играет на рояле грустный блюз.
Взлетают капли вверх и падают на место,
По клавишам течёт их лёгкий груз.

Звучит мелодия, осенним днём томима,
Ловлю я неизвестный сердцу звук.
И понимаю, что сейчас пройду я мимо,
Как это происходит от разлук.

Фантазию свою неспешно я включаю,
Ведь сделать это запросто могу.
А струны моего дождя теперь играют
Мелодии, что в сердце берегу.

Вновь слышен шум дождя, и жизнь я сочиняю
Такую, чтоб мелодия легла
В счастливые мечты, которые я знаю,
В мечты, где неуёмность прижилась.

***
Люблю я в поезде в вагонное оконце
Смотреть на проплывающий пейзаж.
Особенно, когда ликует солнце,
Иль радуги заточен карандаш.

Поля, что в изумруд вошли иль в спелость,
Дубравы, что полосками стоят…
Мне ими любоваться бы хотелось
Без выбора и даже наугад.
И ленты рек, и ленты трасс дорожных,
И возле них деревни, города,
И буйство форм и красок всевозможных –
Всем этим любоваться бы всегда!

А жизни неустроенность отчасти 
На время любованья позабыть.
И думать о ещё грядущем счастье,
И прошлое, как женщину, любить.

Сергей Сонин
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***

Не для того, чтоб возвращаться,
Уходим друг от друга мы.
Ну, что ж, есть время попрощаться.

И в состоянии зимы
Приходят чувства. Виноватых
Поставить можно в этажи,
Но не они ждут час расплаты.

Никто, никто! Ведь это – жизнь.
О прошлом многие жалеют.
Всё от того, что не вернуть 
И лип любимую аллею,
И непроторенный тот путь,
Где всё понятно и знакомо,
Где ожиданья боль и труд,
Где ты находишься, как дома,
Хоть иногда часы и врут.
Бояться ничего не надо!
Ведь всё проходит и пройдёт.
Но человеку есть награда,
И это – жизнь! Она вперёд
Идёт всегда, так год за годом,
Так за любовью вновь любовь.
Что расставанье? Непогода!
Ей место в жизни есть любой.

Осенний блюз

Дождь заиграл осенний блюз,             
Рисуя ноты на асфальте,
А я нисколько не боюсь,
Пусть дождь намочит моё платье.
 
Печаль отброшу, ни к чему
В осенний блюз скучать и плакать.
Быть у дождя хочу в плену,
Под зонт не стану кудри прятать.
 
Блюз закружил в осенней мгле,
Играл на флейте и на скрипке,
Писал, волнуясь на стекле:
«Промокнешь, милая, до нитки».
 
Дождь заиграл осенний блюз,           
Рисуя ноты на асфальте,
И уходя, шепнул: «Вернусь,
Ты каблучки суши и платье!» 

***
Осень злится не зря, 
В спину дышит зима,
У порога стоит в шубке белой,
И без спроса, тайком,
По ночам серебром
Фонари красит кистью умело.
 

Любовь Ишунькина
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Уж колдует сама 
Чародейка зима,
Примеряя к снежинкам лекало,
Ей теперь не до сна,
Днём и ночью она
Вышивает своё покрывало.
 
Лист дрожит ноября,
Осень злится не зря,
Вновь шагает зима за ней следом.
Завтра вступит в права
Чародейка зима
И перины набьёт белым снегом.
 

***
Осенний дождь играет шумный джаз,
И Чарли Паркер21 в такт дождя играет,
И ветер непогоде напоказ
Срывает листья и в костёр бросает.
 
В ночь закружил безумный хоровод,
Скрипят от ветра сонные качели,
И зазвучал вновь джазовый аккорд,
И отдыхают Моцарт и Сальери.
 
На сцене джаз играет шумный дождь,
А за кулисами ликует бабье лето,
И мне замерзнуть нынче не пришлось,
Мелодией любви душа согрета.

21  Американский саксофонист и композитор первой половины двадцатого века.

Разговор с дождём
Дождь с утра стучит по крыше, 
Я кричу ему: «Я слышу!
Мы пойдём с тобой гулять,
Надо только зонтик взять!» 
 
Дождь ворчит: «Нам зонт не нужен.
Для тебя наполню лужи, 
Огород полью, цветы,
Палисадники, сады.
 
Выходи гулять со мной,
Видишь, дождь стоит стеной. 
Все попрятались, трусишки – 
И девчонки, и мальчишки.
 
Надоел дневной покой, 
Выходи гулять со мной!» 
Я ответила дождю: «Знаю я игру твою – 
Вновь замочишь моё платье, 
Захватив меня в объятья».
 
Дождь смутился не на шутку:
«Я к тебе лишь на минутку». 
Не оставив мне записки,
Тихо вышел, по-английски.
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***
А солнце всё реже, а осень всё ближе,
День пахнет опавшей листвой,
И воздух морозом слегка обездвижен,
Ложится на землю росой.
 
А солнце всё реже, а осень всё ближе,
День пахнет парным молоком,
И небо туманное ниже и ниже,
И тянет с реки холодком.
 
А солнце всё реже, а осень всё ближе,
День пахнет потухшим костром,
И воздух дымком и прохладою дышит,
И как этот мне запах знаком!

 

Колыбельная 1914 года

Пелагее Федоровне Елистратовой22 
                                                                                              посвящается    

Полюшка, Поля,  
Белые рученьки, 
Губки алые, 
Взгляд с поволокою. 
Полюшка, доченька, 
Сон меня мучает, 
Будто везут тебя 
В дали далёкие. 
 
В дали далёкие,
В снежные тёмные, 
Где нет ни правды, 
Ни счастья хоть крошечки. 
Только деревья, 
Как вечность, холодные, 
Пни да землянка 
С промёрзшим окошечком. 
 

22  Семья Пелагеи Елистратовой (Полюшки) была раскулачена в 1929 году, когда ей 
исполнилось 17 лет. При описи самой ценной вещью у «кулаков» была определена 
швейная машинка марки «Зингер». Семью отправили на лесоповал в кировские 
леса. Там Пелагея работала до 1946 года. В 1943 году получила похоронку на мужа, 
который погиб в боях за станцию Боровая Харьковской области. С Пелагеи как с 
жены героя были сняты все ограничения, и она смогла вернуться в родное село 
Столбищи. В 90-ые годы двадцатого века последовала полная реабилитация семьи 
Елистратовых.

Ольга Лапина



Ольга Лапина312 313Антология любительской поэзии Кубани

Серое утро. 
Утро тревожное. 
Тёплой воды глоток, 
Хлеба горбушечка.
А дальше – день 
Бесконечно безбожный. 
И сон недолгий 
На жёсткой подушечке. 

Полюшка, Поля, 
Доченька, девонька. 
Белые рученьки 
Мёрзнут на холоде, 
Белые ноженьки 
Стонут от тяжести,
Слезы замёрзли 
Горькими льдинкам. 
 
Ржавые пилы звенят 
В тишине лесов, 
Звук топоров 
Вместо службы заутреней.
Ты у костра 
Греешь ручки замёрзшие, 
Чтоб для работы 
Были пригодными. 
 
Жар от костра... 
Словно в храме 
Престольном 
Свечи горят 
На службе Пасхальной.... 
То ли слезами 
Глаза твои полные, 

А то ли с ресничек 
Льдинки оттаяли. 
 
Вечером поздно 
Домой возвращаешься, 
Видно, что до смерти 
К ночи умаялась.
С печкой горячей 
В слезах обнимаешься, 
Чтоб ледяная 
Одежда оттаяла.  
 
С ножек замёрших 
Лёд отдираем  
Вместе с тряпьем 
И нежною кожею. 
Горькие слезы 
На ранки роняем. 
Только слезами 
Тебе не поможем. 
 
Чашку горячего 
Чая без сахара,
Горсть сухарей 
Положу я на чистый стол. 
Только и выпьешь глоток, 
Да сухарик съешь, 
Чтобы упасть 
В свой недолгий сон... 
 
Засветло снова в тайгу. 
Да на целый день.
Ах, как будить тебя, 
Сонную, нежную, 
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И отдавать всем морозам 
Бессовестным, 
Ветру жестокому, 
Далям заснеженным. 
 
Ангела чистого, 
Ангела белого
Я призываю 
Тебе в утешение. 
Чтобы ты сильной 
Была и смелой.
Чтоб не боялась 
Горьких лишений. 
 
Чтобы прощать 
Умела предавших 
И не судила 
Строго убогих. 
Чтобы с войны 
Ждала мужа павшего 
И не отчаивалась в дороге.
 
Ах, вот я глупая!
Что всполошилась-то? 
Это же сон. Просто сон 
В полнолуние.
Спи, моя деточка. 
Спи, моя Полюшка. 
Бог не оставит тебя. 
Аллилуйя. 
 

Помолимся

Когда-то Князь Владимир Красно Солнышко
С любовью окрестил Святую Русь!
А своей жизни он на самом донышке
Шепнул: «Через века в Россию я вернусь!»
 
И вот он с нами, светлый и красивый,
И сила его крепнет с каждым днём.
Помолимся за Солнышко России!
Помолимся Всевышнему о нём!

***
Октябрь – почтенный возраст года,
Когда уже не «резво» и не «вдруг»,
Когда мудрей становится природа,
Неторопливо завершая круг…
 
Считает листья, начиная с почек,
Заглядывая в лужицы-пенсне,
И каждый закружившийся листочек
Ему напоминает о весне…
 
Прекрасное прощание природы!
В нём есть и роскошь золота, и медь…
И, как учёный, подводя итоги,
Октябрь нас учит духом не стареть!

Людмила  Францевич
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Марине Цветаевой

Как больно тебе было жить!
Как рано говорила об уходе,
Где были те, которым дорожить,
Не быть холодными в угоду моде?
 
О, почему не слышали рыданий
Твоей израненной и трепетной души?
На миг ты выходила из страданий
Чтоб приказать себе: «Живи! Пиши!»
 
Спасибо тем листам, что терпеливо
Впитали слёз твоих сжигающую соль.
И дождались, кто оценил и принял
Всю редкую, немыслимую боль.

*** 
К одиночеству не привыкают…
В нём просто живут. Иногда уважают.
Даже бывает и с именем отчеством
Его Величество Одиночество!
Оно независимостью величаво!
Свободой решений,
Но как же в нём мало…
В нём мало всего:
И уюта, и радости,
И цели-мечты … «Для кого?»
И кажется мелким, противным и гадостным:
«Ну, как? Для себя одного»
Кастрюльки и чайник
Уже ненавистны,
А вечером – главный начальник-печальник
Изводит тревожными мыслями…
К одиночеству не привыкают,
В нём просто живут,
Иногда – умирают...
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Письмо с фронта

Месяц в землянку проник через двери,
В гильзе забился чуть видный огонь.
Тихо молюсь, правда, в Бога не верю:
«Боже, храни меня, пуля не тронь!»

В клеточку лист. Вот пишу эти строчки:
«Здравствуй, любимая, как ты живёшь?
Как коротаешь бессонные ночки?
Любишь по-прежнему, милая, ждёшь?

Слышится музыка. Что это значит?
Ветер ли воет в тумане ночном?
Может быть, птица на дереве плачет?
Я вспоминаю тебя и наш дом…

Завтра, чуть только рассвет заалеет,
Бой предстоит мне. Останусь ли жив?
Вижу твой образ на лунной аллее,
Слышу до боли знакомый мотив.

Знай, не прощаюсь – примета плохая.
Вновь после боя тебе напишу.
Крепко целую, люблю, обнимаю.
Жди меня, Катенька, очень прошу».

 

Встреча старых друзей

Нет дороже той встречи – 
Встречи старых друзей
В летний ласковый вечер,
В искрах звёздных огней.

И стекают слезинки,
И эмоций не скрыть,
Память – как паутинки,
Как бескрайняя нить.
 
Узнаём мы друг друга
После долгих разлук,
Голова идёт кругом
От сплетения рук.
 
Серебрятся причёски,
И морщинок не счесть,
Но в глазах те же блёстки,
В душах – совесть и честь.
 
Вспоминаем былое,
Ароматный пьём чай,
Стали старше мы втрое.
Как теперь величать?
 
Называем, как прежде:
Вова, Валя, Сергей…
И живёт в нас надежда
Старых встретить друзей.

Вера Граматунова
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Счастье моё

Прошлое счастье осталось за гранью:
В детских забавах и в юности ранней,
В строчках стихов, в благодатных рассветах,
В розовых брызгах багульника веток.
 
Счастье, как эхо прошедшей эпохи,
В первых словах и в шагах нашей крохи,
В тёплых объятиях, в маминой песне,
В доме родном, где мы все были вместе.
 
Счастье со мною в текущем столетье.
В окнах огонь ожидания светит,
Море ласкает волною прибрежной,
Не покидают и вера с надеждой.
 
Мимо проходят обман и разлука,
И не изводит унылая скука.
Жизнь – это счастье великое свыше
Видеть, ходить, удивляться и слышать.

***

Скажу друзьям, я сказочно богата,
Блестит в ладонях золото лучей,
И целый день с рассвета до заката
Мне дарит джаз серебряный ручей.
 
Звенит весь лес от птичьего сопрано,
А небо отливает бирюзой.
Иду заре навстречу утром ранним
По травам с изумрудною росой.
 
Кружатся малахитовые сосны,
Верхушками касаясь облаков,
Всё кажется мне в этой жизни просто:
Нет в мире войн и нет людских грехов.
 
Я к долларам и злату равнодушна,
В природе нахожу душе уют.
И пусть ласкает нежно ветер южный,
Живёт надежда: дома меня ждут.
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Рождение стихов

С пейзажем незатейливым окно,
Блокнот и карандаш, и мой компьютер
Близки мне стали в комнатном уюте,
В цепочке жизни – главное звено.

Я предаюсь забвенью в тишине,
Витаю в облаках, в безбрежном мире,
И чувствую: становится всё шире
Пространство, предназначенное мне.

В тот миг ложатся строчки на листок
Под звуки удивительных мелодий.
И, вопреки предзимней непогоде,
С небес лучом идёт стихов поток.

Ко Дню Победы

Белые лебеди
К нам прилетели.
Посланники неба
Сказать нам хотели:
Мы – души погибших
В той страшной войне.
Здесь жили когда-то
В родной стороне.
Мы вас защищали – 
Мир отстояли,
А сами ушли в небеса.
Мы жить так хотели,
Но не успели – 
Теперь прилетели
Белыми стаями,
Вам подаём голоса.
Язык человечий
Забыли навечно,
Лишь голосом птиц
Обращаемся к вам:
Погибшим в войне
Лебедями встречайте.
Вернёмся к весне.
Мы – мирные птицы, 
Вы нас ожидайте!

Альбина Гордеева
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Власть интернета

Жила ведь я без интернета
И не страдала от него,
Но появилась вдруг «зараза» эта – 
Теперь желаю только одного,
Чтоб утром не было задержки –
Могла включить компьютер свой:
Поговорить без всякой спешки
С родными, что в стране другой.

Не трудно мне переключиться,
Чтоб в «Одноклассники» войти,
Через полвека удивиться!
Смогла я детство здесь найти.

Вот дом из брёвен, палисадник,
За частоколом огород,
А на горе цветёт багульник,
Внизу села река течет.

Мечтая, мысленно витаю
В родном краю, где родилась, –
Инету благодарность объявляю:
Теперь я понимаю его власть. 

Рождение нового дня

Седая морская равнина
С туманом слилась поутру.
Знакома мне эта картина
Стою на чуть движном ветру.

Ладонью воды зачерпнула,
Слегка окропила себя. 
Волна мне тихонько шепнула:
«Желаю счастливого дня!»

Туман, торопясь, исчезает,
Луч солнца по глади скользит.
Вода постепенно меняет
Седой на серебряный вид.

Утрами люблю прогуляться
По берегу моря одна,
С волной говорить, наслаждаться
Рождением нового дня.
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Мой дом – Россия 

Мой друг, мой гость, товарищ и коллега!
Войди в мой дом, оставив за порогом зло.
Что знали мы в последние полвека,
Но нам с тобою в жизни очень повезло.

Мы сохраним чистоту общения,
События не разделили нас.
А разногласия житейского сомнения
Зажгли костёр, и он в нас не погас!

И ты, и я имели честь родиться,
Мир посетить в нелегкие года,
В России жить, страдать, трудиться
И чувствовать себя изгоем иногда.

Мы в годы лжи, паденья и разрухи
Простой урок познали для себя – 
Поднимется страна, расставит вехи
Для блага счастья завтрашнего дня.

***
Есть у меня одна мечта,
Чтоб дружно жили все на свете.
Пусть миром правит доброта,
Войны не знают наши дети.

Пусть ангел света победит 
В борьбе со злом за наши души,
Пусть из оков освободит
И власть греха пускай разрушит.

Пусть невозможное вчера
Возможным станется в грядущем.
И Вифлеемская звезда
Укажет путь во тьме идущим.

Молодость, постой, не уходи!

Молодость, постой, не уходи! 
Я в глаза взглянув, вдруг прошептала.
Строгий взгляд, суровость на лице 
И совсем наивности не стало...

Ну куда же ты? Побудь ещё...
Хочешь, напою тебя я чаем?
Да сними же ты скорей пальто, 
Мы с тобой немного поболтаем!

Лиана Петросян
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Многое мы в памяти храним:
Школа, институт, улыбки, встречи.
Погляди, неужто мы парим,
В невесомости с тобой и, правда, легче.

Хочешь знать, жалею ли о чём?
Нет, нисколько, к счастью, не жалею! 
Да, ошибки были, но они 
Сделали меня куда сильнее!

Спрашиваешь, что острей всего
В этой жизни я переживала?
Первый крик ребёнка моего,
С той поры тебя чуть-чуть не стало!

Понемногу растеряв в пути
«О, души прекрасные порывы»,
Обретая мудрости гроши, 
Всё держалась, за твои «мотивы».

Думала, сейчас пролью слезу,
Но с огромной радостью в душе
Я в детей своих глаза гляжу,
Зная, что теперь ты в их судьбе!

Ну, так что ж, не стану говорить 
Я «прощай» и даже «до свидания»,
Будем изредка с тобой во сне парить,
Не люблю плаксивые прощания!

Молитва о семье

Боже, храни наше счастье,
В тени своих крыл укрой.
Пречистая Дева Мария,
Своим омофором23 покрой! 

Ангел, моли о нас Бога,
На праведный путь наставляй.
Родные сердца и души 
От лукавых сетей избавляй. 

Молитвами всех святых
Благие дела ниспошли, 
Надежду, веру, любовь
В нашей семье укрепи.

Господь милосердный, Сын Божий,
Нас в руки твои предаю.
За всё, что имею в жизни,
Я славу тебе воздаю!

23  Раньше омофор обозначал большой платок,  
который женщины носили на плечах.
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Просто живи, просто люби, просто мечтай!

Просто живи, просто люби, просто мечтай!
Жизненный путь смело пройди, не унывай!
Сердцу не лги, слушай себя, только тогда
Лишь в тишине правильный путь укажет звезда.

Счастье не вздох, счастье не миг, счастье внутри.
И не боясь внутрь себя ты загляни,
Вновь подружись с тем, кто ты есть, ну а потом, 
Что не твоё, растает, как снег солнечным днём.

Мама 

Самая близкая, родная, 
Душа у тебя золотая. 
Незаменимая, неповторимая,
Мамочка ты моя любимая. 

Ты за нас переживаешь
И добра всегда желаешь, 
Трудишься не покладая рук. 
Ты мой настоящий, верный друг. 

Молитвы теплые читаешь.
Всем, чем можешь помогаешь. 
Молитва матери со дна моря поднимает. 
Пусть каждый ребенок свою маму обнимает. 
И за все, за все благодарит. 

Ты мне свою улыбку подари.
Обиды все, непослушания прости. 
Зайчиком меня, как в детстве назови. 

Твоя жизнь нелегкою бывает, 
Но Господь тебя не забывает. 
Дай Бог тебе всех благ временных и вечных. 
Тебя радовать хочу я бесконечно!  

Елена Смышляева
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Погасло солнце

«Смысл жизни потеряла, –
Плачет мама у окна, –
Господи, что с миром стало?
Будь ты проклята, война!

Слово страшное – «Груз двести».
Сын... единственный... один...
Нет страшней на свете вести –
Боль души... «Груз двести»... Сын.

Закатилось жизни солнце,
Нету сил без сына жить,
Кровоточит, рвётся сердце...
Боже, как же пережить?

Слёзы душат, сердце рвётся…
Был недавно сын живой...
Всё, обнять уж не придётся,
Не вернётся он домой.

Жизни нет. Погасло солнце,
И напрасно буду ждать...
Сын мой больше не вернётся…» –
У окна рыдает мать.

Вдруг, как будто сын коснулся
Мамы бережно рукой:
«Мама, мама, успокойся!
Ты запомни, я с тобой!

Мама, я уже не мальчик.
Я защитник и боец...
«Не реви, поранив пальчик», –
Помнишь, говорил отец.

Ты – мужик! И наш защитник,
Всех людей страны своей!
Не предатель и не нытик,
Будь смелее и сильней!

Так судьба моя сложилась,
Защитить, освободить...
Чтоб фашизму и не снилось
Нам на горло наступить.

Без погибших не бывает,
Не случается война...
Мёртв, когда все забывают.
Ты, мамуля, жить должна.

Всё Господь даёт по силе.
Верю, трудно принимать...
Мамочка, я не в могиле...
С неба буду помогать.

Ведь душа моя бессмертна,
Мы лишь рядом не живём...
Мы – «Небесная дружина»,
Есть Господь... И мы при нём.

Галина Белоусова
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Мама, слёзы, словно сетка,
Не дают душе взлететь...
Лучик солнца, я – дождинка...
Мам, забудь про слово «смерть».

Отпусти меня, родная,
И запомни, я – живой!
Живи дольше, дорогая...
Помни мама, я с тобой!»

Я не родился. Погиб в Афгане…

Я не родился… Как мне жаль,
Ведь мой отец погиб в Афгане,
В свои всего-то двадцать пять
Не встретился он моей маме.

Я не родился и не рос,
И не играл в футбол с друзьями,
На день рожденья не принёс
Цветы моей любимой маме.

Не встретил девушку, жену,
Ни разу я не целовался,
Не удалось сказать: «Люблю!»
Война, война... Я в ней остался.

Зарисовки времён года

Тонким мартовским ручьём, 
Словно за верёвку,
Лужу с солнечным лицом
Весна тянет в горку.

*** 
Как торт рождественский в свечах,
Весной каштан в своих цветках.
Огнями утренней зари
Горят каштанов фонари.

***
Льёт черёмуха из сада
Запах вешнего наряда.
Грудь гардинную вздымая,
Пьёт окошко свежесть мая.

*** 
Акации запах душистый
(Так нежность способна дышать),
Медовый, волнующий, чистый,
Люблю я всей грудью вдыхать.

***
В сирень, овеянную маем,
Своё лицо мы опускаем.
В ней гаснет мысль, язык немеет, – 
Душистый хмель блаженством веет.

Петр Ховяков
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***
Поле в солнечное лето
Цветёт ярким васильком,
В строчке лирики поэта –
Лето пляшет в голубом.

***
Звенят повсюду трели,
Прохладу тени льют,
Сосут дубы и ели
Соломенную грудь.

***
Пылало солнце, зноем жгло,
А море, тёмное стекло,
Дышало, как желе текло,
Полнело и к себе влекло.

***
Я вылью лето на себя, –
Тюленем буду я немножко,
А море, берег чуть скребя,
Мурлыкать будет мне, как кошка.

*** 
Дышала сыростью гроза,
Водою серебрила,
И ярких молний стрекоза
Просторы бороздила.

*** 
Выделяя из смолы
Пряный запах вёсен,
Зажигает ствол сосны
Лето в пламя – осень.

Дом бабушки

Дом бабушки. Всё было, словно в сказке:
Половики, за печкой сухари,
Запасы в подполе, котята под терраской.
Все кошки – Машки. Улица в пыли.

Старинный шкаф. Сундук окован жестью.
С наклоном зеркала, герань в окне.
От мух на двери марля-занавеска.
Печной дымок, «удобства» на дворе.

Кисель у печки, чашка пышек «с таком».
Вода во фляге в сенцах. Тишина.
И палисадник в лилиях и маках.
Такая сказка навсегда одна...

Курятник по-за домом. Лук и щавель.
Вишнёвый цвет. Пёс Мишка в конуре.
Всегда тепло, уютно, пахнет щами.
И петушиный окрик на заре...

Воспоминания о лете

Каким прекрасным в детстве было лето!
Как пахло поле в травах и цветах.
В простые ситцы лёгонько одето,
Чумазое, босое – не в шелках!

Инесса Поляничкина
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Упасть на луг – стремглав от всех умчаться – 
Колючек гроздья на подол собрав.
И, ничего не помня, услаждаться
Медовым ароматом диких трав...

Истомно, разморённо, сонно жмурясь
От теплоты полуденных лучей,
В лазурь небес глядеть, слегка прищурясь,
И видеть там невиданных зверей.

Они из ваты облаков являлись,
То так, то эдак, подбоченясь вдруг,
Как будто перед всеми красовались,
Свершая над землёй почётный круг.

Тогда казалось смыслом мирозданья
Лежать вот так, от счастья чуть дыша:
Взирать на эфемерные созданья,
Что проплывали чинно, не спеша...

А жизнь в траве кипела, стрекотала!
И, затаившись, детская душа
Её со всеми сразу проживала,
Не просто глядя, рядом возлежа.

С соломинкой спешила муравьишкой,
Жучком перебиралась по траве,
Кузнечиком пружинила вприпрыжку,
Внезапно скрывшись в неба синеве...

Леска опушка, полная загадок:
Манящих звуков, птичьих голосов,
Чудес, даров – душистых спелых ягод
И деловитых зонтиков-грибов...

Огромный мир в избушке-пятистенке,
Хоть незамысловатая среда.
И без кукушки ходики в простенке –
Куда вы отсчитали те года?

Отец и Высоцкий

Отец и Высоцкий. Два образа вместе
Навеки скрепились в сознанье моём.
Открытые, смелые, яркие песни
Звучали тогда у нас ночью и днём.

Про жизнь и любовь, о войне и о Куке
Девчонкою слушала, веря всему.
А массы, под хриплого голоса звуки,
Хулу и хвалу приносили ему...

Отец подражал, быть похожим стремился:
Причёска, «клеша», семи струн бой и звон;
Почти что день в день он с Высоцким родился
И им, как и многие, был покорён.

«Бруталы», мужчины – дерзки и прекрасны –
Их слабость и боль до поры не видны;
Мятежны, по-своему оба несчастны,
Так и недопоняты до глубины.
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Натянуты нервы гитарной струною,
Ударишь сильней – оборвëтся, звеня.
И сильных извне, но ранимых душою,
Незримо теряли мы день ото дня.

Настолько похожих чертами и нравом,
Их память не в силах никак разделить.
Сумев отстоять быть услышанным право,
Им не удалось отстоять права жить.

Обоих уж нет – ни отца, ни Володи...
И этих пустот не заполнишь ничем.
А звуки до боли знакомых мелодий
Рубцам не дают затянуться совсем.

Я песенник помню, весь в нотах и текстах –
Вишнёвого цвета тугой переплёт.
Высоцкий и папа. Две жизни, две песни –
Одной в унисон в моём сердце живёт...

г. Славянск-на-Кубани
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Краснодарскому краю

Краснодарский наш край благодатный
Южным ласковым солнцем согрет.
Нет прекраснее здешних закатов,
Взор чарует волшебный рассвет.

На полях колосится пшеница,
Рисовод сыплет рис в закрома.
Здесь сады плодоносят в станицах,
Дарят рыбу Азов и Кубань.

Краснодарскому краю желаем
Мы удачи, добра и всех благ,
Чтобы был он всегда с урожаем, 
Чтоб и в будущем был он богат.

Чтоб спокойно трудился крестьянин,
И рабочий стоял у станка,
Чтобы рыба плескалась в лиманах,
На вершинах сверкали снега.

Чтобы дети различных народов
Жили дружно на этой земле,
Чтоб дышалось легко и свободно,
И счастливыми были здесь все!

Чтобы жителям нашей Кубани
Не пришлось пережить ад земной,
Мы своим землякам пожелаем
Неба мирного над головой.

Евгения Осьминкина

ЕВГЕНИЯ ОСЬМИНКИНА
●

ИРИНА ИОНОВА (ЛИАНОВА)
●

АНАСТАСИЯ МАРТЫНЕНКО
●

ОЛЬГА ПОЧТЕНКО
●

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА
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Мышиная мечта. Басня

Скончался старый кот, что жил на крыше.
Его похоронили дружно мыши
В подполе с радости такой
Устроили в тот вечер пир горой.

Была мечта у серого народа:
Мечтали мышки наши о свободе.
Но кот им разгуляться не давал,
Набеги совершая в тот подвал.

Теперь же можно делать всё, что хочешь,
По норам и углам не прячась ночью.
И закружилась голова у мышек – 
Им страшно захотелось всем на крышу.

Ведь жил там кот, а он был не дурак!
И вот полезли мыши на чердак.
Но кто-то крысам тут же дал сигнал –
Не мешкая, те заняли подвал,

И все припасы, что у мышек были,
Всё меж собою крысы разделили.
Вот дух свободы, мышек опьяня,
Вдруг испарился на закате дня.

В подвал решили мышки возвратиться,
В кладовочке наесться и напиться,
В своих уютных норках отдохнуть.
Но тут им преградили крысы путь.

Несчастным мышкам некуда деваться:
«Как быть? Где жить? И чем же нам питаться?»

И двинулись обратно наши мыши –
Отныне предстоит им жить на крыше.
Там их мечта: свобода, много света,
Но только пищи там для мышек нету!

А кто на рай захочет Родину сменить,
Пусть знает: рай тот может адом быть.
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***
Ну всё, довольно!
Больше не могу страдать
И сердце рвать на вашей сцене…
Вы всё придумали! 
Доверила, влюбилась…
Да, браво! вы прекрасный сценарист 
И режиссер, и звукопостановщик…
И всё один?
И я одна…
Вот только сердце
Бьётся иль не бьётся?
Не слышу я его! я слышу вас!
И ноги сами возвращаются на сцену…
Иль на плаху?

***
Играет музыкант,
И ты танцуешь,
Глотая слёзы.
Босая кружишь
По мечтам-осколкам.
Любви несбывшиеся грёзы.
Остановиться как?
Не знаю.
Прекрасен музыкант и музыка его.
Не ты одна
В том бесконечном танце.
Душа твоя – вот клавиши его.

Ирина Ионова (Лианова)

Молитва о муже

Боже, дай мне веры в его возможности,
В его силу, мужество, честь.
Дай, пожалуйста, чуткости, робости, 
Чтоб любовью и гордостью
Я смогла его дух сберечь. 

Боже, позволь держать его за руку, 
Просто рядом быть на его пути. 
Пусть он не сочтёт это наглостью 
И неверием в мощь его сил.

Боже, пусть его великие подвиги 
Будут в памяти наших детей, 
Лишь прошу, чтоб вернулся с дороги он, 
Чтоб спел колыбельную сыну
И дочери младшей своей. 
 
Боже, прошу ничего не рушь! 
Дай достроить, что начато,
Боже, ты же хранитель душ, 
А не иначе же...

Боже, прошу помоги, 
Дай остаться мужчинам в семьях, дома. 
Боже, хочешь, мою душу возьми... 
Но, прошу, заверши все войны основы.

 

Анастасия Мартыненко
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Тихим шёпотом в полутьме, 
Диалог вела женщина с Богом. 
Возможно, это было в бреду, во сне, 
Но просила она о многом. 

Попросила хранить семью,
Попросила сберечь всех близких.
Подумала даже о той стороне, 
Там ведь женщины тоже, Богам, 
Пишут молитвами письма... 

***
Я буду и дальше эту жизнь танцевать! 
Из источника пить без стесненья! 
Я буду смеяться, любить и писать 
Эти строки, горя вдохновеньем. 
 
Боль проходит... Однажды точно пройдёт, 
Всё пройдёт, кроме жизни этой! 
Я не знаю, что завтра нас ждёт... 
А сегодня – любовь в сердце светлом. 
 
Танцевать эту жизнь... Так ли просто? 
Нет, ты знаешь это и сам. 
Надо слышать мелодию чётко 
И следовать своим же мечтам! 
 
Доверять телу свободу движений, 
Доверять взгляду искру души. 
А ещё повторять без сомнений
Себе: «Не сдавайся, танцуй и дыши!»

 
Памяти осталось мало

Памяти так мало остаётся…
Всё меньше блеска в их глазах.
А нам? Что нам же достаётся?
Лишь то, что всё в наших руках!

Сходить к бабуле, подарить цветы ей, 
С дедулей в гараже порядок навести...
Спросить о жизни и спросить о том их,
О чём забыть бы… Но они это прошли! 

Спросить затем, чтоб знать о том, что верность,
Любовь и вера – сильнее всяких пуль!
Увидеть слёзы. И обнять так крепко
И прошептать: «Люблю вас, ба, дедуль…»

Они почувствуют, что это ещё важно.
Они поймут, что было всё не зря.
Ведь мы гордимся их отвагой!
И силу духа их несём через года!

Да… Памяти осталось мало…
И с каждым днём всё меньше времени у нас,
Чтоб просто выпить чай с родными,
Кто верил, что вся жизнь у них в руках!
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Благодарность

Что было – видели деды,
Что будет – увидят внуки.
Да, нам не увидеть победы, 
Той, в которой состарились эти руки... 

Но связь поколений идёт неразрывно. 
Их слёзы рождают в нас трепет и гордость.
Не видели мы, что тогда там случилось,
Но видим сейчас это яркое солнце! 

Спасибо! Спасибо! Спаси, Боже, близких,
Родных, их друзей, что боролись за счастье!
Спасибо Вам, деды, за то, что вы искры
Хранили в сердцах и не смели сдаваться! 

***

Я – славянин, потомок русичей!
Горжусь! Я корни древние имею.
Несу по жизни прадедов мечту,
Творя во благо новых поколений.

Я – русский. Доблестная стать
Присуща мне. Не переделать
Тот стержень, что мне дан в веках –
Душе моей отцами в наставленьях.

Не обольщайтесь, вороги мои,
Не думайте, что русака унять сумели,
Споить, продать и совратить,
Заставить хлопать в шутовской манере.

Вам к русской истине тропинку не найти,
Не отравить родник, источник чистый.
Мой род родной наполнен вечным смыслом,
Без человеческих канонов не пройти!

А кто забыл, откуда родом,
Легко «повёлся» на шуршанье «зелени»,
Родных, друзей в «проблемах бизнеса» не понял –
Не русский он, потерян для родимой стороны!

Зовёт Святая Русь своих детей
Домой, на Родину испить живой водицы,
Хозяином быть на своей земле,
Детей растить, не предавать традиций.

Ольга Почтенко
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Земля родная лечит, вдохновляет,
Даёт нам силу, мудрость и урок,
К Творцу возможность подойти поближе
И успокоить жизненный водоворот!

Я – русский человек, горжусь я этим,
И как бы ни летало вороньё,
Перелетая из столетия в столетье,
Не замарать им имя светлое моё!

Я – человек!

Я – сын великого народа,
Я – гражданин своей страны,
Я – детище Земли-Природы,
Я – сотворение мечты!

Я в мир пришёл для созиданья,
Я духом мудрый должен быть,
Я должен миру – процветанье,
Я создан, чтобы мир крепить!

Я – человек разумный, добрый,
Защитник чуткий для семьи,
На страже я стою Вселенной,
Чтоб полнилась Земля детьми!

Чувство нужности

Жизнь прекрасна от начала до конца!
Столько радостей! Бывают огорченья.
Чем полнее и насыщенней она,
Тем сильнее наше вдохновенье.

Чувство нужности – вот главное из всех.
Счастье в том, что ты кому-то нужен
И отдаёшься делу без помех.
Господи, спасибо, что я нужен!

Значит, я живой, я – человек!
Жизнь меняю я своим твореньем.
Значимость несу я в этот век
И хочу, чтоб стал он совершенней!

Я могу на помощь поспешить,
Говорить достойно и без лести, 
Даже грешнику не пожалеть души,
В руки дать зерно любви и чести.
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Признанье миру

Наш мир, ты слаженно велик!
В себе вмещаешь столько разных лиц:
То счастьем светится вокруг всё, то бедой,
Лишь Ты стоишь непокорённою горой.

Прекрасный мир, хочу тебя познать,
В чём истина твоя, на чём стоит печать,
Что прячешь ты от любопытных глаз людских,
Что даришь нам и чем ты можешь мстить?

Наш мир, прости нас, если хватит сил
Понять людей и охладить их пыл,
Всех вразумить, к гармонии призвать,
Чтобы стремился каждый созидать!

Великий мир, люблю тебя, хочу помочь
Как верная и преданная дочь,
Чтобы у каждого живущего в тебе
Душа тянулась к свету, а не к тьме.

Кубань – голубушка родная

Кубань моя – сторонушка степная.
Пшеницы родина, овса и ковыля.
Люблю тебя от края и до края,
Великих наших предков славная земля.

Ты только хорошеешь с каждым годом
И светишь наподобие звезды
В поля и степи, пахнущие мёдом, 
В вишнёвые цветущие сады.

Над реками туманы расстилаешь
И нежные рассветы по утрам,
К морскому побережью убегаешь
Навстречу веющим прохладою ветрам.

В ручьях твоих водица ключевая,
А в небесах так и синеет благодать.
Кубань моя – голубушка родная.
Люблю тебя, как ласковую мать.

Наталья Мельникова
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Цвети, Кубань

Цвети, Кубань –
Душа рассветов ясных.
Хозяйка славных деревень и городов.
Куда ни глянь –
Блестят в шелках атласных
Степные травы твоих пастбищ и лугов.

Куда ни глянь –
Земля зовёт согреться,
Пейзаж перед глазами дорогой встаёт.
Затронь герань –
И замирает сердце,
Когда душа влюблённая поёт.

Цвети, Кубань,
Цвети сиренью пышной,
Черёмуховой нежной красотой.
То Богу дань.
Ведь это сам Всевышний
Тебе велел быть именно такой!

Золотое волшебство

Снова осень, снова праздник листьев!
Снова ярких красок торжество!
И кружит, кружит в небесной выси
Это золотое волшебство.

Всё у осени всегда в порядке.
В срок успешно сделаны дела.
И спешит она всё без оглядки,
Вот уж и ноябрь догнала.

По пути деревьям всем шьёт платья
Сказочной, чудесною иглой.
Наблюдать за этим просто счастье!
Не сравнится с ней любой портной.

Я смотрю – своим глазам не верю!
Как смогла златою стать листва?
Это значит наступило время –
Время золотого волшебства!
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Ох, сердце моё, Россиюшка

Спасибо Господу, что мать моя Россия,
Сторонка светлая тоскующих берёз.
Она меня как дочь свою растила,
Одной лишь ей я преданна до слёз.

Она со мной всегда в отраде и в печали,
Хранит от всяких бед под крылышком своим.
А если б у меня её, случись, отняли, –
Ни дня б ни прожила под небом я чужим.

Уютно мне в своём родимом гнёздышке,
И счастлива лишь в этой я стране.
Течёт во мне славян исконных кровушка.
Их верность к Родине живёт во мне.

За павших воинов ты плачешь ивушкой.
Лишь правду любишь, ненавидишь зло.
Ох, сердце моё – лапушка, Россиюшка,
С тобою, милая, мне сильно повезло!
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