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Держу я сердце на ладони 
Открытое для всех людей.
Оно от боли вашей стонет,
От радости -  стучит сильней.

Хорошо известная в 
творческих кругах города 
поэтесса Татьяна Алексеева 
была недостаточно знако
ма широкому кругу чита
телей, теперь её творческая 
интонация получила своё 
назначение в издании этой 
первой книги, предназна
ченной многочисленному 
читателю. Книга под об

щим названием «Сердце на ладони» включает в себя поэ
мы, стихи, песни, басни и эпиграммы, собранные автором 
в тематические разделы под разными названиями. Большой 
личный опыт работы с людьми, глубокие чувства сопере
живания, оптимизм, остроумие, романтичность натуры 
позволяют Татьяне Алексеевой передать содержание своих 
произведений красочным и образным языком, с душевной 
теплотой и знанием жизни.

Когда-то хорошо известный русский писатель Иван Сер
геевич Тургенев сказал о поэзии так: «...Не в одних стихах 
поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти 
деревья, на это небо -  отовсюду веет красотой и жизнью, а где 
красота и жизнь, там и поэзия».

Вот и наша кольчугинская поэтесса Т.Алексеева черпает 
эту красоту и жизнь отовсюду. Вкладывая в каждую строч
ку частичку собственной души, пропуская пережитое через 
сердце, она искренне пишет о себе, своих близких и друзьях;

«Сердце на ладони»
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Татьяна Алексеева ___________________________________
о своей Родине; о любви и дружбе; об окружающей среде; о 
людях, оставивших в душе неизгладимые воспоминания.

Хочется верить, что книга Татьяны Алексеевой вызовет сим
патии и найдёт непосредственный отклик у своих читателей.

Н.П. Кретова
ведущий специалист библиотечной системы

Стихи, пропущенные через сердце. Да, именно так пишет о 
своей поэзии Т. Алексеева:

«Чтобы они вам западали в душу,
Мне нужно их сквозь сердце пропустить».

Очень женские стихи, трогательные и трепетные, возвы
шенные и нежные пропускает через сердце Т. Алексеева.

«Я научила женщин говорить», - сказала как-то (обратите 
внимание) Анна Андреевна Ахматова (А.А.А). Символично, 
не правда ли? Но, великая Ахматова ошибалась. Ещё в 19 веке 
были прекрасные поэтессы: К. Павлова, В. Бунина, Ю. Жадов- 
ская, а лучшая из них Евдокия Ростопчина писала:

«.. .Женская душа должна в тени светиться,
Как в урне мраморной лампады скрытый луч,
Как в сумерки луна сквозь оболочку туч,
И, согревая жизнь, незримая теплится».

Начало 20 века осветило небосвод такими звёздами, как 
Т. Щепкина-Куперник, З. Гиппиус, А. Ахматова, М. Цветае
ва. А чтобы перечислить поэтесс середины 20 века не хватит 
несколько листов: О.Берггольц, Ю.Друнина, В.Звягинцева, 
М.Петровых, В. Тушнова и др. Будем же следить за развитием 
женской поэзии в 21 веке.

4
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Мне думается, что поэзия Т. Алексеевой не разочарует 

читателя и некоторые стихотворения могут войти в антоло
гию «Женская душа» (если когда-либо такая выйдет). Позд
но осознала себя поэтом Т. Алексеева и запечатлела процесс 
создания стихов в следующих произведениях: «К читателю», 
«Начало», «Визит». Ей думается, что эту способность ей пода
рил сам Господь:

«Мысли те, что в рифму сами просятся,
Видно, сам Господь мне подарил».

Как не вспомнить З. Гиппиус, сказавшую: «Пишу стихи, как 
молюсь»,

Тихое слово молитвы слышится в стихах о близких: «Маме», 
«Сын». Дочь хочет, чтобы её мама жила как можно дольше

«Длинной быть должна твоя дорога,
Но её пройти ты не спеши».

Обращаясь к сыну, поэтесса надеется, что его обойдут беды

«На себя возьму твои печали,
Спи мой ангел, маленький кумир.
Только бы все пушки замолчали,
На земле пусть торжествует мир!»

Кроме названных тем: «рождение стиха», «близкие и род
ные», можно выделить циклы: «о любви и дружбе», «о Родине 
и природе» традиционные, классические темы. Трудно сказать 
что-то новое, но поэтессе удаётся не повториться. В стихах о 
любви лирическая героиня искренна и простодушна, довер
чива и наивна:
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«Зачем же возвращать теперь былое?
Зачем воспоминанья ворошить?
А мы могли быть счастливы с тобою,
Но так случилось -  друг без друга жить».

«Зачем, зачем?» -  повторы, риторические вопросы, как эхо, 
как зарубки на сердце героини. Любовь чаще трагична, чем 
счастлива:

«И, мучаясь бессонными ночами,
Одно лишь в мыслях: «Господи, за что 
Послал ты мне такие испытания?».
И тишина. Ответ не даст никто».

И всё-таки надежда теплится:
«Прочь сомненья, прочь мои тревоги,
Уезжаю. Новый избран путь.
Впереди широкие дороги,
И былого больше не вернуть».

Цикл стихов о Родине и о природе согрет личным соуча
стием в судьбе Отчизны:

«Пусть трудно живётся, и кто тут повинен? 
Одно только знаю и ныне, и впредь.
Хоть рай обещай на далёкой чужбине,
Хочу на родимой земле умереть».

Т.Алексеева умело использует сравнения, метафоры в опи
сании «родимой земли»:

«Земля, дождём умытая, вздохнула,
Бежит ручей, о чём-то говорит.
Меж облаками солнце проглянуло 
И в каждой капле радугой горит».

Мне думается, что поэтический дебют Татьяны Алексеевой 
состоялся.

Л .  Т итаева^
кандидат филологических наук, литературовед.
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Визит

Меня сегодня Муза посетила 
Без приглашения. Я и не ждала.
Но встретила, пройти ей предложила.
Не отказалась, вежливо вошла.

Сидим, спокойно кофе пьем, беседуем 
О верности, о дружбе, о судьбе,
Что жизнь полна потерями, победами,
И будет все, что суждено тебе.

И осторожно Музе намекнула,
Мол, не пора ли подвести черту
Той жизни, что, как птица, промелькнула,
Тяжелым камнем сгинув в пустоту.

Но от нее не получив ответа,
Лишь только тихо улыбнулась вдруг,
И поняла я -  добрая примета,
Теперь и Муза мой надежный друг.

Мы долго с ней шутили, обсуждали 
Превратности судьбы, но пробил час...
И лучшими подругами расстались,
Сказав друг другу много теплых фраз.

X- X- X-

Меня сегодня Муза посетила.
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К читателю

Сегодня в первый раз -  так получилось,
Я вышла к Вам сама на суд людской.
Вот так и в жизни, что бы ни случилось,
Нельзя мне быть среди людей одной.

Вокруг нас жизнь бурлит, кипит, клокочет,
И время все торопится, спешит.
Скажу Вам откровенно, сердце хочет 
Найти мне отклик родственной души.

Для Вас, мой друг, пишу я эти строчки 
И от души стихи слагаю Вам.
Вот с горем я справляюсь в одиночку, 
Умноженная радость -  пополам.

Возможно, будет Ваш покой нарушен 
Стихом, пришлось немало пережить.
Чтобы стихи Вам западали в душу,
Мне нужно их сквозь сердце пропустить.

И если время Вы не зря затратили,
Стихи мои не превратились в дым,
Довольна я. И отзыв Ваш, читатели,
Теперь, как воздух, мне необходим.
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Моя Муза

Не берусь писать по заказу,
Отвечаю коротким -  нет.
Не люблю шаблонные фразы,
Не ремесленник я, а поэт.

Не люблю я вычурность, пышность,
Не люблю стандарты, клише.
А пишу, что из сердца вышло,
Что имею в своей душе.

Липкая мне претит слащавость,
Не по нраву в стихах суета.
Мне от классиков, видно, досталась 
Слога строгая красота.

А стихи, может кто-то осудит,
Мол, поэзия слишком проста.
Не в обиде моя Муза будет,
Её дружба, как правда, чиста.

Она ценит верность поэта 
И любовь, и тревогу, и грусть.
Ей спасибо скажу за это,
Низко в пояс ей поклонюсь.
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Мои стихи

Слова и строчки вдруг сложились сами. 
Нежданно как-то, сразу не понять,
Что мысли выражаю я стихами,
И стоит их лишь только записать.

Меня волнуют судьбы человечьи,
Без суеты, в полуночной тиши.
Постичь пытаюсь тайну жизни вечной 
И зовы сердца из глубин души.

Позволила стихом душе раскрыться,
Всем, что в себе носила до сих пор:
Надеждой, грустью, радостью делиться,
И выслушать правдивый приговор.

Стихи мои, рождённые как дети,
Вас отвлекут от будничных забот.
Поверьте мне, что лучшее на свете 
Всё впереди, оно ещё придёт.

Проникнутые духом оптимизма 
Напомнить смогут давнюю вину,
Простить обиды, разобраться в жизни,
В душе затронуть тонкую струну.

Вот цель моя -  стихи идут от сердца.
Пришлось, поверьте, много пережить.
Они помогут вам душой согреться 
И этот мир сильнее полюбить.
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Начало

Началось все той бессонной ночью,
Что бывает от дневных забот.
И уснуть, конечно, очень хочешь,
Но не спится, что-то не дает.

Мысли мчатся, обогнав друг друга,
И кружится кругом голова.
Лишь подушка, сонная подруга,
Тихо шепчет: «Спи ты до утра».

Но не спится, сон бежит из ночи,
Мысли одеваются в слова,
А слова вдруг превратились в строчки.
И запомнить их могу едва.

Я встаю, беру бумагу, ручку 
И пишу -  все льется из души:
С днем рожденья поздравляю внучку - 
Как же наши внуки хороши!

В удивленье -  что же вдруг случилось?
Никогда я раньше не могла 
И старалась, но не получалось 
Четко в рифму складывать слова.

А виной, наверное, бессонница,
Вдруг открылся мне огромный мир!
Мысли те, что в рифму сами просятся,
Видно, сам Господь мне подарил.
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Родной край

Россия, Русь, мой дом родной,
Ширь без конца и края!
Тебе я предана душой,
Великая, Святая.
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Беда в курятнике

Беда, беда в семье куриной:
Вдруг что-то петушок охрип.
Быть может, заболел ангиной,
А может быть, куриный грипп.

Все куры сразу всполошились,
Собрались возле петушка.
Как будто бы помочь решили,
И гладят клювами бока.

Что птица глупая, всё враки!
Порядок соблюдал, режим,
И не давал он спуску в драке 
Соседским петухам чужим.

За домом поле. На прогулку 
Водил куриный свой гарем.
Шёл впереди по переулку,
И возвращался без проблем.

Не ест, не пьёт -  болеет Петя,
Слабеет он день ото дня.
И умер утром, на рассвете.
Скорбит куриная родня.

Хозяйка Петю завернула 
В простыночку, ни как-нибудь.
И следом куры потянулись,
Чтоб проводить в последний путь.

Не грех и людям поучиться!
Мне равнодушных очень жаль.
Ведь даже у домашней птицы 
Есть состраданье и печаль.
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Белый голубь

Голубь в синем небе кувыркался 
И купался в солнечных лучах,
А потом в окошко постучался,
Что-то мне по-птичьи лопоча.

Улетать не хочет, на балконе 
Ходит, будто бы зовет меня.
Вышла, корм берет с моих ладоней,
Весь в лучах проснувшегося дня.

Наклевался, но не улетает.
Покружился, будто напоказ.
На меня он смотрит, не мигая,
Маленькими бусинками глаз.

Не пойму никак, чего он хочет,
Может что-то важное сказать?
Крылышками машет и бормочет.
Отлетит и прилетит опять.

Он предупредить меня стремится,
Хоть сказать не может ничего.
Весточку несет мне голубь-птица,
Белый голубь счастья моего.
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Весна

Надежды дарит нам пора весенняя,
И солнце светит ласковей, теплей.
Весна идет -  и лучше настроение,
Ушла зима, мы попрощались с ней.

Природа просыпается, ликует,
И птичий гомон громче, веселей,
И лучик солнечный так ласково целует,
И дни становятся все ярче и длинней.

В лесу под солнцем робкие проталинки 
Выходят из-под снега чередой.
На бугорке цветет подснежник маленький, 
Недалеко, смотри, ещё, второй...

Деревья притаились. Грусть. Молчание.
Спокоен и торжественен их вид.
И только о весеннем ожидании 
Чуть-чуть заметный трепет говорит.

Пришла весна, и все ее встречают,
Забыв мороз и злые холода,
И с праздником мужчины поздравляют 
Своих любимых женщин, как всегда.
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Весна в городе

А город вдруг раздвинулся, стал шире,
И тает снег, бегут, журчат ручьи.
Весна опять хозяйничает в мире,
Ей будут петь рулады соловьи.

Запахнет тополиною листвою,
Трава зазеленеет ярко вновь.
Все чувства обостряются весною,
Она с собой приносит нам любовь.

Весна диктует всем свои законы,
От спячки просыпается зверье.
Раскрыты настежь окна и балконы,
Впускаем мы весну в свое жилье.

Весенние денечки сердце радуют,
С надеждой каждый ждет весну свою.
Мужчины провожают женщин взглядами,
И в их глазах весну я узнаю.
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Война в Ираке

На голубой планете преступление,
Иначе это не назвать никак.
Америка не слышит Мира мнение,
На этот раз бомбит она Ирак.

Не слышит голос Разума и Воли,
Показывая силу, власть и мощь.
Не заглушить ракетам крики боли 
В ответ на смертоносный с неба д о ж д ь .
Горит земля, и рушатся строения,
Закрыто небо дыма пеленой.
В ответе кто за наше поколение?
Зачем платить за мир такой ценой?

История земли полна примерами:
Дают отпор жестокому врагу 
Солдаты, принимая грудью первыми 
Удар, не дав прорваться чужаку.

Муниципальное бюджетное учреждение 
кулЬтуриКвдьчугинского района 

« М еж поселенческая
центральная библиотека»
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Война! Каким тяжелым бременем 
Ложится на людей, неся беду.
Она рождает в душах и презрение,
И ненависть к пришедшему врагу.

Захватчики везде народом кляты,
Кому людская ненависть нужна?
Зачем американскому солдату 
Жестокая, позорная война?

Оставьте пафос, гнев свой и угрозы,
Ведь времени не повернуть вам вспять.
За смерть, разруху и людские слезы 
Придется перед миром отвечать.

Бомбардировки, смерть и кровь -  все разом,
И тыла нет -  Ирак горит в огне.
Надеяться мы можем лишь на разум, 
Опомнитесь, скажите: «Нет!» войне.
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Воину-Афганцу
(павшим и живым посвящается)

Мы все сыны и дочери Отчизны 
И честно дело делаем своё.
Рожденье наше -  не начало жизни,
А только продолжение ее.

Беречь страну -  почетный долг солдата,
Не допустить на землю вражий стан.
Но тех, кто был рожден в шестидесятых,
В бой отправляли за Афганистан.

Мальчишек воевать не за Россию 
Послали. И никто их не спросил,
А мамы над гробами голосили 
И стон опять стоял по всей Руси.

На той войне ни фронта нет, ни тыла,
Бросок вперед - позиция чиста.
Но падают солдаты, им в затылок 
Стреляли из-за каждого куста.

Бой отгремел, во время передышек 
Домой спешили письма написать.
Мечтали не родившихся мальчишек 
По именам друзей своих назвать.
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Они теперь бы Родине служили,
Но только не родились их сыны.
За что же столько жизней положили 
За девять лет позорной той войны?

Ты часто по ночам во сне стреляешь 
И криком рвешь покровы тишины.
Бежишь вперед, друзей своих теряешь,
Но в этом нет совсем твоей вины.

Срок службы на войне, как вечность длился. 
Разрывы бомб, свист пуль над головой 
И счастье тех, кто целым возвратился,
Пробыв два года на передовой.

Ты выжил, вновь любимым улыбнулся,
Но предстоит тебе прожить вдвойне 
За тех, кто после боя не вернулся,
За друга, что остался в той войне.

Не носишь ты военные награды,
Они в шкафу в коробочках лежат.
Однополчане редким встречам рады,
Помянут невернувшихся солдат.

Они навек остались молодыми 
И смотрят с фотографий на стене,
Как их друзья становятся седыми,
Посеребрив виски на той войне.
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Ворона и галка

Сидит на дереве ворона,
А в клюве корка хлебная.
Такая важная персона 
Решила: пообедаю.

Невдалеке, на тол стой  ветке,
Обед вороны галка ждёт.
Завидует своей соседке,
Вдруг что-то ей перепадёт.

Прижала хлеб ворона лапой 
И только начала клевать...
Ну, надо ж быть такой растяпой,
Сумела галка хлеб отнять.

Как молния, промчалась рядом,
Схватила корку на лету!
Добыча стала ей наградой 
За ловкость, смелость, быстроту.

Ворона как-то растерялась,
Никак не может сообразить,
Куда же корка подевалась 
И как на свете дальше жить?

В раздумье крылья распустила,
И клюв раскрылся сам собой.
Понять не может, что же было?
И как ей справиться с бедой?

Чтоб не остаться без обеда,
Не щёлкай клювом -  берегись!
И нет ли галки-непоседы 
Вокруг сначала оглядись!
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В старом парке

Мы гуляем с тобой в старом парке,
По тропинке идем не спеша.
День для осени солнечный, жаркий,
Тихо, только лишь листья шуршат.

Чуть поодаль, у самой ограды,
Весь в багрянец одет стройный клен.
И, любуясь осенним нарядом,
Щедро делится листьями он.

Не жалеет расстаться с листвою,
Будет зиму холодную спать.
Снег завьюжит над головою,
По весне он проснется опять.

Отряхнется от зимней дремоты,
Стан расправит и ветви вразброс.
Вдруг услышит волшебное что-то 
В тихом говоре голых берез.

Вот и с нами такое бывает,
И не стоит жалеть ни о чем.
Сила жизни всегда побеждает,
Как вода из земли, бьет ключом.
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В поход

Под ногами тают километры.
Собрались в поход мы, в выходной.
У тропинки вековые кедры 
Машут хвойной лапой, как рукой.

Путь знакомый, не страшны преграды,
За спиной палатки, рюкзаки.
Вечер, поторапливаться надо,
Разбиваем лагерь у реки.

Наше место -  горные отроги,
И речушка -  Каквою зовут.
А вокруг грибов и ягод много,
И орехов -  высоко растут.

Вечер у костра с гитарой, песнями,
Лес и горы в лунном серебре.
Слушаем рассказы интересные,
Засыпаем только на заре.

Подходил к костру обходчик Федя,
Рассказал - охотится он тут.
Говорил: «В округе есть медведи,
Но к костру они не подойдут».

Ночью каждый звук в стократ усилен,
Кажется, что здесь, невдалеке,
Ухает так долго, глухо филин,
Рядом рыбка плещется в реке.

Настроение у всех отличное,
Позабыты будние дела.
Вот такая, очень романтичная,
Молодость уральская была.

25



Татьяна Алексеева ___________________________________

Выборы

Не хочу опять пустые полки,
Не хочу талоны на еду,
Не хочу завыть голодным волком,
Лучше я на выборы пойду.

Я за Путина проголосую,
Знает он, куда народ вести.
Он авторитетен, предсказуем,
С остальными мне не по пути.

Хоть и много людям обещают,
А по сути, это всё слова.
Обещанья мигом забывают,
К власти лишь дотянутся едва.

Как же жили мы в начале века?
Стали что-то быстро забывать.
Память слабая у человека,
Ну, посмотрим мы ещё лет пять.

Шли под Гимн Советского Союза,
Веря в интернационализм.
Становилась вера тяжким грузом 
По пути в грядущий коммунизм.

Март, четвёртое, всё решится.
Правом выбора наделены.
Только... как бы не ошибиться 
В эти первые дни весны.
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Год с в и н ь и

Был очень трудным этот год,
Год огненной свиньи:
Несчастий целый хоровод 
Вокруг моей семьи.

Год испытаний и невзгод,
Болезни и потери,
Событий тяжких и забот,
Ну как свинье поверить?

Чем прогневили мы свинью?
Обидеть чем могли?
Дарили радость ей свою,
Фигурки берегли.

Не ели из неё рагу,
Не трогали корыта.
Понять никак я не могу,
За что она сердита?
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Пусть благодарности не ждёт,
Не будет ей награды.
Уходит трудный этот год,
И я безумно рада.

Что год проходит, мне не верится.
Тяжёлым был он для меня.
Напрасно было и надеяться -  
Свинья и в Африке свинья.

Год старый нынче провожаю,
Все беды в прошлом, может быть.
А новый -  с радостью встречаю,
Чтоб жить, надеяться, любить.

Не верю гороскопу, право.
Пусть по нему Восток живёт.
А русским это не по нраву - 
Дурить, обманывать народ.
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Галки

До чего же галки надоели!
Просыпаюсь каждый день чуть свет.
Так орут последние недели,
Никому от них покоя нет.

Всех разбудят, только рассветает 
Начинают птичий тарарам.
Как бомбардировщики летают,
Собираясь в стаи по утрам.

Постоянно ссорясь, делят что-то,
Затевают драки тут и там.
И, отняв добычу, быстрым лётом 
В гнёзда корм несут своим птенцам.

Раскричатся, словно на базаре.
Не вина их, что не могут петь.
Как-никак, а всё же божьи твари.
Видно, нам придётся потерпеть.
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День влюблённых

Возвращаются в Россию ценности 
Из глубин веков - пришла пора.
Нам пример семьи, любви и верности- 
Житие Февроньи и Петра.

Счастья для семьи у них просили,
И благословения в любви.
Возрождает новая Россия 
Старые традиции свои.

Крепко держит христианство корни:
Жизнь, основу матери -  земли.
Этот день святых: Петра, Февроньи 
Праздником влюблённых нарекли.

Праздник этот станет всенародным,
И святым -  почтенье и поклон.
А цветок ромашки благородный 
Символом влюблённых наречён.

Как ковёр, повсюду расцветают.
Девушки венки из них плетут,
На ромашке о любви гадают 
И ответ с надеждой робкой ждут.

Даже ветер на мгновенье замер,
Красоту спугнуть и я боюсь.
Чистыми и ясными глазами 
Смотрит в мир ромашковая Русь.
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Дом у дороги

Одиноко стоит у дороги 
Покосившийся старенький дом,
Словно нищий калека безногий,
И никто не живёт в доме том.

Вниз прогнулась спина, как у клячи,
И расправить её -  нету сил.
Голосов здесь не слышно ребячьих,
Повзрослев, разбрелись по Руси.

Нет протоптанной к дому дорожки,
И у дома не сыщешь следа.
Перебиты все стёкла в окошках,
Из сосулек висит борода.

Смотрит в мир он пустыми глазами 
И незапертой дверью стучит.
Ветер в нём завывает басами,
И тревожно, и глухо ворчит.

Леденеют от холода кости,
А на крыше огромный сугроб.
Старый бок весь от наледи скользкий,
И в раздумье нахмурился лоб.

Опустел старый дом. И, похоже,
Птицы гнёзд под застрехой не вьют.
И ночной одинокий прохожий 
До утра не найдёт здесь приют.
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Живи, страна!

Шли мы в жизнь огромным дружным строем, 
Шли за коммунистами вперёд.
И внушали трудовым героям:
Благо тем, кто благо создаёт.

Наступили времена застоя.
Тяжкие, скажу вам, времена.
Перестали возводить и строить,
В долг жила огромная страна.

Всё переменилось, мы воспряли 
Только новый лидер к нам пришёл.
Верили, надеялись, мечтали,
Думали -  всё будет хорошо.

Что переменилось -  всем известно.
Веселились, радовались зря.
А в Союзе всем вдруг стало тесно,
Каждый тянет одеяло на себя.

Коммунисты стали демократами,
Поделив между собою власть.
В одночасье сделались богатыми,
Всё прибрав: и нефть, и свет, и газ.

Отовсюду слышим: «Демократы мы,
Не дадим народу мы пропасть».
Партбилеты же свои припрятали,
Ну, на случай, вдруг вернётся власть.
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Жизнь идёт, теперь вот демократы 
Нам на уши вешают лапшу,
Как и те, большевики, когда-то,
Свой разбег начавшие с «шу-шу».

Трудовой народ задавлен бедностью,
Появились нищие, бомжи.
И попробуй, сунься только с честностью 
Или недовольство покажи.

Обещают, тешут нас надеждами:
«Новый мир построим, а затем»...
Ждём и строим, нищие, как прежде мы.
Кто никем был, точно стал ничем.

Потерпите -  мы всё время слышим.
Обещаньям верим и сейчас.
Давит жизнь и гнёт нас ниже, ниже 
И дышать уж стали через раз.

И считать устали мы потери.
Погибает наш народ и мрёт.
Оптимисты мы -  и всё же верим,
Что заря над Родиной взойдёт.
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Ирак, сто дней без Хусейна

Окончилась война, но не проблемы,
Ирак у мира также на устах.
Остановите это преступление,
Не допустите всей планеты крах.

Америкою принято решение,
У Штатов цели, замыслы ясны:
И слышат мира предостережение,
Но отвечают языком войны.

Поставлена была задача прямо,
Но спросим вновь: «Зачем в Ирак пришли?» 
Разрушили страну, но ни Саддама,
Ни грозного оружья не нашли.

Вмешались в жизнь Ирака и державы 
Убрать режим Хусейна «помогли».
Хвалёной демократии во славу 
Стирают города с лица земли.

Решают походя проблемы непростые,
А строить, не ломать -  им помоги.
Другие страны, в том числе Россия,
Ираку пусть прощают все долги.
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Вчера Ирак, а следующий кто же?
И как же будем мы спокойно жить,
Захочет Пентагон весь мир, быть может,
К подножью статуи Свободы положить.

Гордыня хочет нынче миром править,
Диктует государствам свой закон,
Но не спешит народ гордыню славить,
Чужим законам неподвластен он.

Мир не поставить силой на колени,
Победный миф развеется, как дым.
Война страшна ценой потерь, мучений.
Народ страдает, но непобедим.

Живём мы век короткий на планете.
Мерило жизни - счастье, мир, весна.
Для радости родятся наши дети,
Народам мира не нужна война!
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Кленовый лист

Кленовый лист ловлю в ладони,
Привет прислала золотая осень.
Он мне давнишнее напомнил 
И что-то загрустилось очень.

Скамейка в парке, в уголке,
Под молодым, пушистым клёном 
От любопытных вдалеке,
Приют любимый-всех влюблённых.

Однажды я пришла туда
Вся в ожидании нашей встречи,
Не знала, что придёт беда 
В неласковый осенний вечер.

Горели ярко фонари 
В пустынной золотой аллее.
Вдруг стало холодно внутри,
Ты приходи, мой друг, скорее.

Смотрю на яркую звезду,
Прозрачный воздух свеж и чист.
Как видно, я напрасно жду,
Дрожит в руке кленовый лист.
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Летняя гроза

Будто раскололось небо надвое,
Вслед за молнией ударил гром.
Наконец-то, небеса порадуют 
Землю пересохшую дождем.

Замерла природа в ожидании,
Словно дремлет или крепко спит.
Терпеливо ждет с дождем свидания,
Все вокруг торжественно молчит.

Налетел порывом сильный ветер,
Зашумел листвой, пригнул траву,
Перепутал все на белом свете 
И умчался вихрем в синеву.

Ссорятся между собою тучи,
Собираясь вместе в вышине.
Заблудился между ними лучик,
Мечется зайчишкой по земле.

Сердилась, хмурилась большая туча,
Метала молнии, ворчала громом.
Проплакалась дождем. Ей стало лучше.
Вслед заспешила облакам знакомым.

Земля, дождем умытая, вздохнула,
Бежит ручей, о чем-то говорит.
Меж облаками солнце проглянуло 
И в каждой капле радугой горит.
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Летний вечер

Я любуюсь вечерним закатом 
И свой взор оторвать не могу,
Будто в юности давней, когда-то,
На высоком стою берегу.

Речка дивный закат отражает,
Ни морщинки, как зеркало, гладь.
Луч последний скользит и играет,
Наигравшись, исчез, не видать.

День по-летнему солнечный, жаркий 
Потрудился, пора на покой.
Так светило нам солнышко ярко,
Утомилось и спит за рекой.

Вырастают косматые тени,
Не спеша опускается ночь.
Я встаю к роднику на колени.
Пью бальзам, оторваться невмочь.

Все вокруг постепенно смолкает,
Лишь родник не молчит, говорун,
Да мальчишки, резвясь и играя,
Выгоняют в ночное табун.
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Март

Март в разгаре, кончается стужа,
Перезвоном капель за окном.
Моют голуби крылышки в лужах,
Властно входит весна в каждый дом.

Птичьи стаи торопятся с юга 
И на крыльях несут нам весну.
Каждый зверь себе ищет подругу,
Даже зверю нельзя одному.

Собираются в стаи собаки,
Их волнует весны торжество.
Затевают то игры, то драки,
Вспомнив близкое с волком родство.

А зима не сдаётся и злится,
Посылает ночами мороз,
Днём печалится, плачет, томится,
Растекаясь потоками слёз.

Под луной серебра сияние,
А под солнцем алмазы горят,
Словно дарит зима на прощание 
Многоглазых снежинок взгляд.
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Мир богат и интересен

Свершилось таинство -  замри, послушай. 
Родился человек, беспомощен и мал.
Господь вдохнул в него живую душу 
И в темечко его поцеловал.

Так говорят о признанных талантах,
А гениев непризнанных не счесть:
Художники, поэты, музыканты,
Есть доктора и журналисты есть.

У них иное восприятие мира - 
Увидеть, что другим и невдомёк.
Пусть музыкантов вдохновляет Лира,
Поэтам Муза дарит больше строк.

Пусть не всегда сопутствует удача,
Не всем дано талант открыть в себе,
Любить людей, творить для них -  и значит 
Уже счастливым быть в своей судьбе.

Осталось много и неспетых песен,
И неоткрытых звёзд в туманной мгле.
Наш мир богат, красив и интересен,
И всем хватает места на земле.
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Любимый город

На Владимирщине ты родился,
Был на карте заметен чуть-чуть,
Рос, мужал, в городок превратился 
Встал на твёрдый и правильный путь.

Юбилей свой в три четверти века 
Отмечаешь, мой город родной.
Возраст зрелый, но для человека,
А для города -  ты молодой.

Если сверху увидеть наш город,
Открывается сказочный вид,
Красотою своею мне дорог -  
Он над берегом Пекши стоит.

В зелень пышную ярко одетый 
И вокруг окружают леса,
Весь пронизанный солнечным светом, 
Открывает свои чудеса.

Но богатство твоё -  это люди,
И профессий здесь разных не счесть.
Подвиг их трудовой славить будем -  
По заслугам и слава, и честь.

Просыпается город с рассветом,
Утро нового дня настаёт.
Снег зимой, зелень пышная летом,
И гудок на работу зовёт.
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Кабельщик, металлург и строитель - 
Для тебя этот город -  наш дом,
Счастья жизни своей повелитель,
Славишь землю родную трудом.

В тяжкие времена лихолетья 
Был ты вместе с Россиею всей,
В бой отправил, героями встретил 

Долгожданных солдат -  сыновей.

Честь и слава героям поныне,
Подвиг тот свято город хранит.
Много улиц их названы именем,
И победа отлита в гранит.

Праздник, хлопоты и оживление,
Наряжается город родной.
Поздравляю тебя с днём рождения 
Чистый, светлый, всегда молодой!

Музыканты, певцы и поэты 
Славят город родной и народ.
Сколько песен о городе спето,
И ещё ни одну он споёт.

Много есть городов у России,
И для всех она Родина -  мать,
Но Кольчугино -  самый красивый,
Лишь тебе хочу сердце отдать.

Не родилась я в городе этом,
Повенчались давно мы судьбой.
Дорогими мне стали рассветы 
И останусь навеки с тобой.
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Моя Россия

Люблю мою Русь, дорогую Россию,
Бескрайние степи, леса и моря.
Народ мой в тебе свои черпает силы,
Тебе мой поклон, благодарность моя.

Родная земля испытала немало:
Расцвет и упадок, войну и террор.
Веками под вражеским игом стонала.
Пережила и тиранов позор.

Старались годами изжить христианство,
Сулили свободу, счастливую жизнь.
А веру и церковь назвали мещанством,
Химеру взамен привнесли -  коммунизм.

Но веру народа сломить невозможно, 
Молились: «Всевышний Господь, помоги!».
И церкви звонили набатом тревожным,
Когда нашу землю топтали враги.

Пусть трудно живется, и кто тут повинен?
Одно только знаю, и ныне и впредь,
Хоть рай обещай на далекой чужбине,
Хочу на родимой земле умереть.

Возможно, мой голос никто не услышит,
Его за свободу и счастье отдам.
Любимой России не будет он лишним,
Я с ней не расстанусь, ее не предам.
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Новый год

Все готово к новогодней встрече.
Стол накрыт, и испечен пирог.
Зажигаем праздничные свечи,
Новый год шагает на порог.

Звон бокалов, пожеланья, тосты,
Шум, веселье, песни, шутки, смех.
Президент торжественно и просто 
С Новым годом поздравляет всех.

Остается лишь одна минута,
И наступит долгожданный срок.
Тишина -  и праздничным салютом 
Пробка вылетает в потолок.

Пенится шампанское в бокалах,
И сияют радостно глаза.
Нам сегодня ночи будет мало,
Чтобы все друг другу рассказать.

Мы уже простились с годом старым.
Новый год идет по всей стране.
Бой часов, с двенадцатым ударом 
Он приходит в дом к тебе и мне.

Пусть приносит Новый год нам счастье, 
Сбудутся заветные мечты.
Больше будет пусть тепла, участья,
Щедрости, душевной доброты.
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Новая Россия

Я горда замою Россию!
Не заметить нельзя перемен:
Возрождается мощь и сила,
Поднимается Русь с колен.

Победили русские в футболе,
Получили долгожданный приз.
На хоккейном выиграли поле 
И Билан нам преподнёс сюрприз.

Корабли опять уходят в море,
Обновляется Российский флот.
Покорив воздушные просторы,
Ввысь взлетает новый самолёт.

Пусть кому-то не даёт покоя 
Прежнее стабильное житьё,
Ностальгия по годам застоя.
Нет, увольте, это не моё.

Долго шла ты, Россия, к победам 
И напрасно кричит вороньё.
Несмотря на невзгоды и беды,
Русь моя помнит имя своё.

Крепнет сильная наша держава,
Набирая новый разбег.
Не померкнет России слава,
И в веках славен будь, человек!
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Ночь

Украсив небо звёздной россыпью,
Повесив бледную луну,
Крадётся ночь кошачьей поступью,
Настроив сонную струну.

Мир будто заново рождается,
Приобретает вид иной,
В наряд волшебный одевается,
Скрыв маской ночи облик свой.

Всё затихает в мире суетном,
Замолкли птичьи голоса,
Покой и отдых ночь подарит нам 
И снов нашепчет чудеса.

И ярче звёзды загораются,
И ярче светится луна,
Увидеть будто бы стараются,
Что скрыла ночи пелена?

Под утро в небе звёзды сонные,
Бледна усталая луна.
Гуляют только лишь влюблённые,
Им до рассвета не до сна.

Заря на небе занимается,
И новый наступает день.
Ночь по-английски удаляется,
Прощальную бросая тень.
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Опять весна

Тает снег, и всё вокруг промокло.
Все деревья в белой бахроме,
А снежинки, что прилипли к окнам,
Плачут по заснеженной зиме.

Перезвон капель, и с крыш сосульки -  
Всё это бывает по весне.
«Вытаяли» у домов бабульки,
Обсуждают выборы в стране.

Солнце стало чаще появляться,
И заметно прибывает день.
Начала природа просыпаться,
Отгоняя зимней спячки лень.

Вновь земля проснётся, улыбнётся,
И вздохнёт всей грудью глубоко.
Потрудиться ей весной придётся,
И, конечно, будет нелегко.

На деревьях набухают почки 
В ожидании первого тепла.
Развернутся клейкие листочки,
Убедившись, что весна пришла.

Враз земля покроется нарядом,
Прикрывая скромно наготу.
Дружно, поторапливаться надо 
Подарить всем зелень, красоту.
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Осень надежды

Дохнула осень стылым холодом,
Озолотила листопадом.
Вернула мне вторую молодость 
Мужским заворожённым взглядом.

Потрескивает лёд на лужицах 
Под крепким, острым каблучком,
И голова от счастья кружится 
И слякоть, холод нипочём.

Пусть снова улетают птицы.
Весной вернутся, наконец.
Моя душа в полёт стремится 
Под стук влюблённых двух сердец.

Я так люблю златую осень!
И ей я благодарна вновь 
За листопад и неба просинь,
За позднюю мою любовь.

С надеждой ждут весну, а я жду осень.
Всё лучшее приносит мне она.
И одного желаю очень-очень:
Не наступила бы в душе зима.
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Осень

Ветрено, прохладно по-осеннему,
Пахнет осень листьями, дождем.
Вспоминаем вновь деньки весенние 
И, погревшись летом, зиму ждем.

Багровеют листьями рябины,
Гроздья ягод спелостью полны.
И дрожат листочками осины,
И сияют светом желтизны.

Всю ночь заглядывал ко мне в окошко,
Чуть народившись, месяц молодой.
Березка, что весной была в сережках,
Под утро стала яркой, золотой.

А природа все предугадала,
И ее мудрей на свете нет:
Если пасмурно и солнца мало,
Золото листвы нам дарит свет.

Ели не хотят менять убранство,
Смотрят на деревья сверху вниз.
И, гордясь завидным постоянством, 
Устремляют взгляды к небу, ввысь.

Ветер листья по тропинкам гонит,
Листья в вальсе кружатся, шуршат.
День короткий в сумерках утонет 
И часы переведем назад.

Осень всех по-царски наградила 
Урожаем ягод и грибов.
Овощами запаслись на зиму,
Поспешив до первых холодов.
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Осенние листья

Ярким золотом каждый листочек расцвечен, 
Что ни дерево -  будто волшебный костёр.
Это осень вплетает горящие свечи 
В их последний нарядный предзимний убор.

Словно солнце, горят на рассвете!
Что ни лист -  бронза, золото, медь.
Гасит свет их лишь сумрачный вечер.
Утро встанет, чтоб снова зажечь.

Их наряд всё сильней золотится,
Не торопится падать с ветвей.
Видно, хочется им насладиться,
Красотою любуясь своей.

Всё в природе закону подвластно,
И осенний пройдёт листопад.
Не вернуться назад им, напрасно 
Под ногами прохожих шуршат.

И, прощаясь в последнем полёте,
Лист на землю, дрожа, упадёт.
По весне от проснувшейся плоти 
Вновь зелёным из почки взойдёт.

Вот и жизнь, как осенний листочек:
То огнём во мне радость горит,
То тревога и грусть меня точит,
То надежда в душе говорит.

Всё в движении. Со скоростью звука 
Мы несёмся в космической мгле.
Возрождаемся в детях и внуках -  
Продолжается жизнь на земле.
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Первый снег

Первый снег лег пеленою белой.
Шел всю ночь, и утром на заре.
Сразу все в округе посветлело,
Все деревья, словно в серебре.

Ветер северный, похолодало,
Дым из труб похож на лисий хвост.
Прояснило. Возле солнца -  гало,
По примете -  это на мороз.

Рады снегу дети, звери, птицы,
Но надежд не оправдает он.
Первый снег надолго не ложится.
У природы свой на все закон.

Он растает, полежав немного,
Пусть сейчас другие видит сны.
Лужицами станет на дорогах,
Не дождавшись солнечной весны.

И зима напрасно торопилась,
Не уступит осень ей права.
Как бы ни старалась и ни злилась,
Теплой быть -  примета Покрова.

И другая сбудется, наверное,
Хоть пока такая кутерьма:
Через шесть недель от снега первого 
Установит санный путь зима.
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По грибы

Летний д о ж д ь , хороший, теплый, спорый 
Словно знает -  долгожданный он.
Не спешит и кончится не скоро,
Обложили тучи небосклон.

То утихнет, отдохнет немного,
То припустит шумно, посильней.
Мокрые листва, трава, дорога.
Воздух стал и мягче и влажней.

Дождь прошел -  и солнышку все рады,
За грибами в лес пойдем с тобой.
И корзины будут нам наградой,
Полные лесною добротой.

Входим мы торжественно и строго 
Под большой раскидистый шатер.
Пусть грибов пока еще немного 
Манит лес, ласкает нежно взор.

Все деревья в солнечном уборе,
Под ногами кружевная вязь.
Забываешь здесь печаль и горе,
Будто с миром нить оборвалась.
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Вот стоят березоньки-сестрички,
Рядышком красавицы, их три.
Чуть подальше - рыжие лисички,
Не спеша в корзину собери.

Вдалеке краснеют мухоморы 
Яркие, как летние цветы.
Наберем грибов мы, но не скоро,
Лес не любит шумной суеты.

Забрели мы случайно в орешник,
Да в такую чащобу, что жуть.
Никаких нет грибов тут, конечно,
Но орешков нарвали чуть-чуть.

И грибов мы набрали, упрямые,
Отдохнули у старой сосны.
Возвращались из леса, как пьяные, 
Надышавшись бальзамом лесным.
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Прогулка

Просыпаюсь, день хорошим станет -  
Солнце светит. И вставать пора.
Пес зубами одеяло тянет 
И зовет гулять меня с утра.

Выхожу вдвоем с любимым другом 
И иду спокойно, не спеша.
Пес же обегает всю округу,
Высунув язык, с трудом дыша.

Стоит с кем-то мне остановиться,
Сядет рядом мой домашний зверь.
Видно, за хозяйку он боится - 
Милый шоколадный спаниель.

Бегает мой пес, здоров и весел.
И в его повадках вечный март,
По деревьям кошек всех развесил - 
Не подвел охотничий азарт.

Дождь ли, снег, в любую непогоду 
Мы обходим свой обычный круг.
За меня пойдет в огонь и воду 
Мой большой и настоящий друг.
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Раздумье

Воспитывали нас на идеалах,
Мы верили в грядущий коммунизм.
Но жизнь теперь совсем другою стала,
Куда девался наш патриотизм?

Нам раньше в жизни было, чем гордиться, 
Сейчас разруха, бедность, нищета,
Всё лучшее уходит за границу.
Оттуда пошлость, наглость, срамота.

Как от чумы бежали от плохого,
Скрывали грязь от чистых детских глаз.
И неужели нет пути другого?
Зачем же всё дурное напоказ?

Народу навязали перестройку.
Сломали всё. Потом «процесс пошёл».
Да только до сих пор не видно толку,
Хоть обещают: «Будет хорошо».

Мне больно, что забыты идеалы,
Что рядом равнодушные сердца,
Что Русь моя совсем другою стала,
Но я с Россией буду до конца.
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Родные просторы

Здесь так привольно дышится,
Природа здесь богата.
И птичье пенье слышится 
С восхода до заката.

Цветное изобилие,
По пояс травы росные,
Поля мои любимые 
С пшеничными колосьями.

Поляны земляничные,
Лесные тропы узкие,
Вода в ключах отличная -  
Мои просторы русские.

Прошло здесь детство давнее 
В любви, заботе, нежности.
Здесь научилась главному -  *
Жить добротой и честностью.
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Русская душа

Раздался взрыв на длинном перегоне,
Ночь разорвав на яркие куски,
Металла скрежет, грохот, крики, стоны, 
Тревожные и длинные гудки.

Пенсионерка, женщина простая.
В сторонке отсидеться не могла,
Чужая боль её бедою стала,
Чужая боль на помощь позвала.

Невдалеке изба её стояла,
От взрыва свет погас, забор упал.
Здесь век свой потихоньку доживала,
Коль не беда, никто б о ней не знал.

Услышав грохот, сразу прибежала,
Ещё не зная, как беде помочь,
Несла одежду, воду, одеяла,
Всё отдала, что можно, в эту ночь.

Та женщина с большим и добрым сердцем 
И не зови -  на помощь поспешит.
С ней в лютый холод можно отогреться 
От доброты и красоты души.
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Русские берёзы

Распустили берёзоньки косы,
Золотые в них ленты вплели.
Разбежались их ноженьки босы 
По просторам российской земли.

До чего же берёзы красивы!
Как светла молчаливая грусть!
Белоствольны, их кроны густые 
Украшают любимую Русь.

Освежают весенние грозы,
Лето солнечный дарит им жар.
По зиме их отбелят морозы,
Осень листьев раздует пожар.

По утрам серебристые росы 
До земли пригибают траву.
Неустанно художница -  осень 
Ярким золотом красит листву.

Со своею берёзой любимой 
Утром ранним встречаю зарю.
Гаснет день. Не пройду, молча мимо,
«До свидания» - ей говорю.
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Пролетело короткое лето,
Исчезая в небесной дали.
На прощание с песней допетой 
Улетают на юг журавли.

По секрету шепнул мне ветер:
«Пожелтела берёза вмиг,
Оттого, что её на рассвете 
Напугал журавлиный крик»

Подойду, обниму я берёзу,
Разделю свою девичью грусть.
Всё пройдёт -  холода и морозы.
Вместе с нею весну я дождусь.
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Русская зима

Всю землю белым снегом застелила, 
Хозяйничает русская зима!
А небо плотно тучами закрыла,
И в шубы тёплые закуталась сама.

Ей любо, рукодельной мастерице,
Разбрасывать пушистые снега.
Смотреть, как иней на ветвях искрится,
Как веселятся вьюга, да пурга.

Послушные суровые морозы 
Сковали реки белым серебром.
А ветви сосен, елей и берёзок 
Украсили богатым жемчугом.

За сотни вёрст, в далёкой деревушке,
Где снег лежит почти до самых крыш 
В сугробах вязнет мамина избушка,
Такая благодать, такая тишь!

Куда ни глянешь - не окинуть взором,
Повсюду расстилаются снега.
Родимые российские просторы,
Земля родная сердцу дорога!
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Синица

По утрам весной совсем не спится,
Я встречаю солнечный восход.
Прилетела вновь ко мне синица 
Уж не первый раз, не первый год.

Под окном, в густых ветвях рябины,
Распевает, что за красота!
Присмотрюсь, знакомая картина,
И гадаю: та или не та?

Все они похожи друг на друга,
Но моя особенно нежна.
Вот опять, как давняя подруга,
Вместе зиму проводить пришла.

Будет так старательно высвистывать,
Будет гимн Весне и Солнцу петь:
Радостно, победно и неистово 
Перед тем, как в холод улететь.

Пролетит весна, стрелой промчится,
Ведь она бывает раз в году.
По весне знакомую синицу 
Вновь я в гости на рябину жду.
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Скворец

Во дворе домов пятиэтажных 
Появился новенький жилец.
Из пернатых он учёный, важный,
Одинокий молодой скворец.

Кто-то добрый смастерил скворечник 
И повесил с видом на восток,
Чтоб скворец, проснувшись утром вешним, 
Первый солнца луч увидеть мог.

Ни к чему ему сейчас коллеги,
Он один, усевшись на сучок,
Крылья распустил в любовной неге 
И склонил головку набочок.

Зазывает пением скворчиху,
Требует инстинкт создать семью,
То руладами зальётся лихо,
Подражая пеньем соловью.

Отдохнув, зацвиркает синицей,
А потом, притихнув, замолчит.
Иволгой поплачет, притаится,
То вдруг козодоем закричит.
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Разным птицам звучно подражает,
Их замысловатым голосам.
Целый день концерты исполняет,
Хотя петь совсем не может сам.

Прилетела всё-таки подруга,
Выбрав голосистого певца.
Так нежны, внимательны друг к другу... 
Появились детки у скворца.

Приутихло скворушкино пенье,
Повзрослел, не назовёшь юнцом.
Целый день с заботой и терпеньем 
Кормит всех, непросто стать отцом.
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Снегири

На рябину под мое окошко 
Прилетели стайкой снегири.
Покачались на ветвях немножко 
Отблесками утренней зари.

Осмотрели деловито, строго 
Урожай богатый про запас.
Корма им на зиму будет много,
Но клевать не стали, не сейчас.

Капают дождинки, словно слезы,
Ягода невкусная, горька.
Не было по осени морозов,
Не годится им на корм пока.

Галки налетели черной стаей,
Как на грех, откуда ни возьмись.
Ягоды в мгновение склевали,
Над моей рябиной пронеслись.

От обиды ветки задрожали.
Чем теперь я птицам помогу?
Ягоды упавшие лежали 
Капельками крови на снегу.

И рябина с горя почернела:
Ягод снегирям не сберегла.
Подкормить их по зиме хотела,
Но теперь стоит голым-гола.

Трудно птицам прокормиться зиму,
Им она покажется длинней.
Не вернется больше на рябину 
Стайка красногрудых снегирей.
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Соловьиная весна

Я помню ночи соловьиные 
В цвету деревья, как в снегу,
И мы, влюблённые, счастливые,
Вдвоём стоим на берегу.

Заря на небе отражается,
Внизу бежит, журчит река,
Неслышно ночь к нам приближается,
В твоей руке моя рука.

Чуть приутихнет вдруг соловушка,
Наступит тишина вокруг.
Склоню к груди твоей головушку 
И буду слушать сердца стук.

Мне хорошо в твоих объятиях,
Я слово каждое ловлю,
И замираю вновь от счастья:
«Люблю, люблю, люблю, люблю...»
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Старый колодец

Мне заброшенный колодец жалко - 
Обвалился и воды нет в нем.
И теперь на этом месте свалка,
А напротив -  опустевший дом.

На рассвете петухи не будят,
И травой дорога заросла,
За водой не ходят больше люди,
А когда-то улица была.

И не так давно здесь жили весело,
За селом паслись стада коров,
В сельском клубе вечерами тесно 
Молодежи с семисот дворов.

Годы шли, мое село ветшало,
Техника -  сплошной металлолом.
Перестройка тут, как тут, вмешалась.
Жизнь сломалась, и дома на слом.

Многие по городам разъехались,
Молодежь не держится в селе.
Замерла деревня, не до смеха ей -  
Нет хозяев на моей земле.

Тишина, звенящее молчание,
Опустели все поля вокруг.
Ждет земля, томится в ожидании 
Крепких, молодых крестьянских рук.

В огородах овощи, картошку 
Испокон веков родит земля.
И стареет, и грустит о прошлом 
Маленькая родина моя.
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Туман

Возвращались мы однажды поздно 
По тропинке, что бежит к реке.
Ярко светят в темном небе звезды,
Еле виден город вдалеке.

Вспомнился туман, что пеленою 
Все окутал в поле, над рекой.
Снова вместе, счастливы мы двое,
Крепко обнял ты меня рукой.

Мы идем, обнявшись, краем луга.
Под ногами тропки не видать.
И не можем отпустить друг друга,
И боимся счастье потерять.

А туман густой, и мы летаем, 
Будто бы на небе в облаках.
Нежно так друг другу вытираем 
Капли влаги на щеках, бровях.

Вновь глаза в глаза, а все в тумане,
Словно в мире мы совсем одни,
Рядышком, но ведь туман обманет 
Только шаг лишь в сторону шагни.
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Все в тумане, будто в старой сказке,
Вновь меня целуешь горячо.
Чувствую тепло твое и ласку,
И мужское крепкое плечо.

Из тумана наплывают звуки,
Заунывный колокольный звон.
Может, о разлучнице разлуке 
Тихо и печально плачет он?

Тропка стала выше подниматься,
Впереди рассеялся туман.
Мне с ним стало грустно расставаться,
Так приятно пить любви дурман!
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X- X- *

Прошла любовь, промчалась ураганом 
В той жизни. Да и что греха таить?
За все, что было за густым туманом,
Хочу тебя я поблагодарить.

Немало лет прошло. Тогда не знала,
Что не туман виной, пришла беда.
И, видимо, судьба предупреждала,
Что мы не будем вместе никогда.

Но вот опять тревожное волненье:
Заполнил душу тот туман, гнетет.
В тумане том давнишнее виденье 
Мне вновь и вновь покоя не дает.
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Черёмуха

Повсюду красота, очарование - 
Опять пришла волшебница Весна.
Черемух белых свежее дыхание 
С собой в подарок людям принесла.

Капризная она, Весна -  красавица,
То холодом повеет, то теплом.
Ей наряжать и украшать всех нравится, 
Взмахнув фатою белой, как крылом.

Цветет черемуха к похолоданию,
Волнует и тревожит -  не до сна.
И соловьи нарушили молчание - 
Об этом попросила их Весна.

Краса черемухи недолго радует,
И юность быстрой птицей пролетит.
А цвет ее на землю тихо падает,
Слезою белой плачет и грустит.

Торопится Весна, заботы много.
За окнами в разгаре месяц май.
Вот зацветут сады -  и ей в дорогу,
И лето эстафету принимай.
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Чудеса

Воздух пьян соловьиною трелью,
Ароматом весны напоён.
А в садах кружит белой метелью,
Клён в соседку -  берёзку влюблён.

Так природа готовится к лету,
Отряхнув свои зимние сны.
Лес, в волшебный наряд разодетый 
Благодарен заботам весны.

Вся земля под зелёным покровом,
Светит солнце с высоких небес.
Мир весенней красой околдован 
В ожидании новых чудес.

Чудеса! Вот они, с нами рядом,
Повнимательней лишь оглядись.
Новый день принимай, как награду,
И наградою этой гордись.
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Эхо войны

В памяти война не отложилась,
В первый год ее я родилась.
Но она по жизни прокатилась,
Долгим эхом в ней отозвалась.

Помню лишь из детства, издалече:
Шумная нарядная Москва.
Посадил отец меня на плечи,
Сквозь толпу протиснулся едва.

Я держусь за папин подбородок,
Колко на погонах мне сидеть,
Но молчу, кругом полно народу,
Интересно сверху мне смотреть.

Видно далеко, как все ликуют,
Тот кричит «Ура!», а тот поет.
Обнимает, плачет и целует - 
Празднует на площади народ.

Вечером в квартире нашей тесной 
Папины и мамины друзья 
Разговаривали, пели песни.
Веселилась вместе с ними я.

Помню, как к нам немцы приходили.
И понять мы их могли едва.
Хлебушка у мамы попросили,
Предлагали поколоть дрова.
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Мама им завертывала что-то 
И давала теплые носки,
А они показывали фото 
И вздыхали тяжко от тоски.

Что-то непонятное творилось,
Говорили: «Гитлер ист капут».
А потом все это позабылось,
Вспомнилось сквозь годы, тут, как тут.

Папа мой при штабе был, военным,
Маме строго-настрого сказал,
Чтобы не прикармливала пленных:
«Загремлю за них под трибунал!»

Я тогда совсем не понимала,
Почему вокруг полно солдат?
А потом мне мама рассказала:
«Был на Красной площади парад».

Что солдаты немцев победили,
Празднует Победу весь народ.
Размышляю: «Значит, всех убили,
Ни один к нам больше не придет».

А потом те двое мне приснились:
Грустные, с поникшей головой.
Мама мне тихонько объяснила:
«Пленных всех отправили домой».

А однажды, помню, мама плакала,
Собирала в сумку кой-чего 
И сказала: «Мы поедем к папе,
В госпиталь отправили его».
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И еще добавила: «Солдаты 
Там после ранения лежат».
Я вхожу в огромную палату,
Крепко маму за руку держа.

И смотрю в приветливые лица,
Платьице руками теребя.
Улыбнулись папе: «Не боится,
Славная дочурка у тебя».

А потом я там стихи читала,
Под ногами -  белый табурет.
Снова меня дяди в гости звали 
И давали сахара, конфет.

А сосед по койке дядя Паша 
Каждый раз при встрече говорил:
«Вот опять пришла артистка наша!»
Ложку мне на память подарил.

С этой ложкой я не расставалась.
И она со мной, как амулет.
Много лет прошло, не потерялась 
И хранит меня от всяких бед.

Это все мне память подсказала,
Яркие картинки, как в кино.
Лет тогда мне было очень мало,
Было это все давным-давно.

О войне смотрела фильмы с детства,
Шли солдаты за Россию в бой 
И сражались по -  геройски, честно,
Заслоняя грудью нас с тобой.
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Те солдаты не жалели жизней 
И за честь считали умереть.
Воевали за свою Отчизну,
Презирая и врага, и смерть.

О войне нам песни пел Высоцкий,
Как свою, прочувствовав ту боль.
Вместе с батальоном брал высотки,
Шел с солдатами в неравный бой.

Детство, юность быстро пробежали,
Вырастили мы своих солдат.
И хотим, чтоб пушки замолчали,
Пусть все матери спокойно спят.

Воевали и отцы, и деды,
Побеждая ради жизни смерть.
Нам лишь довелось во дни Победы 
На живых героев посмотреть.

В праздничном, нарядном одеянии,
Грудь у всех в медалях, орденах,
Но в минуту скорбную молчания 
Вытирают слезы на глазах.

Павших, в ту войну, мы помним вечно.
И в живых давно уж многих нет.
Только до сих пор болит сердечко 
Отголоском тех военных лет.

Обелиски славы, как солдаты,
На посту без отдыха и сна.
Отмечая памятную дату,
Празднует Победная Весна!
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Родные, близкие, любимые

«Все лучшее во мне от лучей солнца 
и от молока матери».

М. Горький.
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Арбуз

Купили мы большой арбуз 
Осенним тёплым днём.
Красивый, сладкий он на вкус 
И витамины в нём.

Пришли ребята в гости к нам 
С соседнего двора.
Арбуз поделим пополам - 
Всех угостить пора.

Всё в сладком: щёки, руки, нос.
Довольна ребятня.
Вмиг настроенье поднялось 
У всех... и у меня.
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В гости к маме

Передо мной знакомая калитка 
И клен раскидистый над головой.
Тропинка, еле видная, как нитка,
Поросшая пушистою травой.

От неожиданности пес залаял.
Узнав, смущенно завилял хвостом.
Вокруг меня кружится и играет,
Бежит вперед и приглашает в дом.

Встаю на полустёртые ступени.
Открыто здесь, наш дом не знал замка.
Остались позади крыльцо и сени,
Привычно дверь сама нашла рука.

Я в доме. Здесь всегда светло и тихо,
И солнца блики на половике,
И мама, как заправская портниха,
И сантиметр в протянутой руке.
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Глаза вдруг заискрились, засияли.
Молчим. Как будто бы прилип язык.
Проворно руки над столом летали.
И угощенье появилось вмиг.

А за столом неспешно разговоры.
Соскучились, всего не рассказать.
Сменили солнце лунные узоры,
Луна бледнеет, начало светать.

Пастух с рассветом выгоняет стадо.
На зорьке заиграл его рожок.
Мы засиделись, спать ложиться надо,
И в конуре давно уж спит Дружок.

По жизни пройдено дорог так много, 
Отсчитывали версты поезда.
Но в дом меня ведет одна дорога.
И к маме возвращаюсь я всегда.
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В день рождения

День рожденья свой ты отмечаешь.
Годы мчатся длинной чередой.
И чего себе ты пожелаешь,
То тебе и будет, дорогой.

За столом нешумное веселье,
Радость вперемешку с грустью тут.
Принимаешь скромно поздравления,
Их друзья немало принесут.

Несмотря на беды и невзгоды,
Жизнь свою прожить ты не спеши.
Возраст -  не промчавшиеся годы -  
Это -  состояние души.

В этот день тебя я поздравляю,
Пой, шути, будь счастлив и любим.
И здоровья крепкого желаю,
Оставайся вечно молодым!
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В день рождения
(внучке)

Давно осталось детство за порогом,
Тебе сегодня девятнадцать лет.
Перед тобой широкая дорога 
И впереди горит надежды свет.

В твой день рожденья, девочка родная,
Хочу весь мир тебе я подарить,
Здоровья, счастья, радости желаю,
Желаю быть любимой и любить.

Не поддавайся тягостным сомненьям,
Живи всегда уверенной в себе,
А день встречай в хорошем настроении 
И благодарна будь своей судьбе.

Пусть все невзгоды остаются в прошлом,
И будут рядом верные друзья.
Будь счастлива всегда, моя хорошая,
Люблю,

Целую,
Бабушка твоя.
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Гости

Сегодня в моём доме шумно, весело,
Пришли ко мне любимые мои.
И только оттого, что снова вместе мы 
Поют в душе шальные соловьи.

Бегут года и их всё прибавляется,
И я уже давно не молода.
Ну, а в душе всё юность продолжается,
И песня жизни в ней звучит всегда.

Я вижу, как улыбкой лица светятся,
Подарки, пожеланья -  от души.
Как повезло мне в жизни с вами встретиться, 
Как все вы мне желанны, хороши.

До сердца проникают пожелания,
Я больше слушаю, чем говорю,
И тронута заботою, вниманием.
Свою любовь в ответ я вам дарю.

И, радуясь сегодня поздравлениям,
Я собираю их в большой букет 
Уверена, что в этот день весенний 
Счастливее меня на свете нет.
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Дорога в детство

Мы в детстве жили дружною семьею.
Все уживались в доме: млад и стар,
Сестра, я с братом, нас у мамы трое,
Бабуся, рядом с дедом самовар.

Большой семьей за стол садились вместе,
Была бабусенька у нас строга.
Соседям за столом хватало места,
Не только места, в праздник пирога.

Учили не назойливо, но строго 
Нас старшие: «Вот выйдешь за порог - 
Прямой и честной будет пусть дорога,
И в дальний путь благословит вас Бог».

Росли, учились, верили и ждали,
Что лучшее все будет впереди.
Промчались годы, взрослыми мы стали,
Стоим на твердом жизненном пути.

Ушли навеки дедушка, бабуля -  
Все на земле имеет свой черед,
Прожили трудно жизнь свою большую,
И память нам забыть их не дает.
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Храним в душе, а в памяти и сердце 
Живет, не прерываясь, связь времен.
Взрослея, чаще вспоминаем детство 
И помним только лучшее мы в нем.

Мы все близки, забота и вниманье,
Не только нас соединяет кровь.
И вместе мы заботимся о маме -  
Есть в жизни настоящая любовь!

Живем не близко и не часто видимся,
Но в гости в детство едем вновь втроем.
И пусть лишь по-хорошему завидуют 
Тому, как дружно вместе мы живем.
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Дочери

С днём рожденья поздравляю, дочка.
Я уже давно не молода,
Пусть бегут, торопятся годочки,
Для меня ты девочка всегда.

Хорошо вдвоём нам вместе было,
Всё делили: радость, боль, успех,
А в разлуке часто ты мне снилась 
И в ушах звенит твой звонкий смех.

Я смотрю на телефон с надеждой,
Жду, волнуюсь и считаю дни.
И шепчу тихонечко, как прежде:
«Ну, пожалуйста, ну позвони».

Позвонила... и ушла тревога 
Всё в порядке и спокойна я.
Впереди счастливая дорога,
Дружная и крепкая семья.
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Любимой внучке

В твой зимний день, холодный и заснеженный,
Дарю тепло от любящей души 
И пожеланья с добротой и нежностью 
От бабушки принять ты поспеши.

Взрослей, учись, будь милой, доброй умницей,
Не ведай в жизни шумной суеты.
И пусть всё у тебя всегда получится,
Любовь и дружба -  их достойна ты.

Забудь обиды, зависть, гнев, изменчивость -  
Всё в жизни испытать придётся вдруг.
И в час такой, пусть будет рядом встреченный 
Навеки твой, надёжный верный друг.

Семнадцать лет -  и юность продолжается,
Сбываются заветные мечты.
Будь счастлива всегда, моя красавица,
И знай - его заслуживаешь ты!
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Маме
Ни о чем, родная, не жалеешь.
Жизнь свою ты прожила, любя.
Отдавала больше, чем имеешь,
Меньше оставляла для себя.
Подарила доброты ты много 
И делилась щедростью души.
Длинной быть должна твоя дорога,
Но ее пройти ты не спеши.

Было все: потери, боль, разлуки,
Было все, что суждено судьбой.
Сердце и заботливые руки 
Помогали справиться с бедой.

Старый дом, до боли нам знакомый,
Голос твой и нежный, и родной.
И хоть далеко мы все от дома,
Ждем, как чуда, встречи вновь с тобой.
Приезжаем, делимся надеждами,
Всех соседей помня и любя.
И с тобою рядом вновь, как прежде, мы 
Молодыми чувствуем себя.
Любим мы тебя, моя родная,
Помогаем, бережем покой.
Мы приедем, жди, ты это знаешь,
Как нам хорошо всегда с тобой!
С праздником тебя мы поздравляем,
С днём 8 марта и весной!
Счастья и здоровья пожелаем,
Оставайся вечно молодой!
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Поле чудес

Давненько собиралась я 
На полюшко чудес.
Прислали телеграмму мне 
И оказалась здесь.
Стою я в этой «троечке»
С коллегами в игре.
Они из солидарности 
Все подпевают мне:

Припев: Вот такая здесь игра, вот такая.
То призы всем раздаёт, потакая,
То кому-то, почему, не везёт?
Остановит барабан: «Вы банкрот!»

Смотрю на Якубовича,
Таинственно молчу.
Ну что ж не догадается,
Как выиграть хочу?
Заданье повторяет он,
Имеет строгий вид.
И очень длинным кажется 
Наш русский алфавит.

Припев: Вот такая здесь игра, вот такая.
То призы всем раздаёт, потакая,
То кому-то, почему, не везёт?
Остановит барабан: «Вы банкрот!»
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А барабан всё крутится,
Готовя мне сюрприз:
Вот-вот он остановится 
Под стрелочкою «приз».
Возможно, посчастливится 
Подольше поиграть.
Добраться до финала мне 
И выигрыш забрать.

Припев: Вот такая здесь игра, вот такая.
То призы всем раздаёт, потакая,
То кому-то, почему, не везёт?
Остановит барабан: «Вы банкрот!»

Вот такая здесь игра, вот такая.
То кому-то дарит всё, потакая,
То кому-то почему, невдомёк?
Всё-то сделать норовит поперёк.
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Памяти брата

Каким же долгим показался путь 
С прощаньем у родимого порога.
Теперь назад уже не повернуть 
И на погост последняя дорога.

Как тяжело терять своих родных,
Как тяжело последнее прощанье,
Когда скорбим, зовём у гроба их,
А нам ответом вечное молчанье.

Отцом и сыном был, был дедом, мужем, братом, 
Всем помогал и всех людей любил,
Был добрым, щедрым и душой богатым,
И мать, как божество, боготворил.

Пришла пора, его призвал Господь.
Лежит в земле его больное тело.
Душа оставила нам только плоть,
Душа на небо птицей улетела.

Он сверху видит, как мы все скорбим,
Как тяжела для нас его утрата.
И в памяти навечно сохраним 
Отца и сына, деда, мужа, брата.

Любимого вовеки не забудем,
И светлый образ в сердце сохраним.
Пока на этом свете живы будем 
О нём мы помним, молимся, скорбим.

94



«Сердце на ладони» __________________________________

П исьмо матери

Я знаю, ждёшь с надеждой почтальона,
В недоумении -  почему молчу?
Ну, просто не люблю пустого звона 
И волновать напрасно не хочу.

А ты за каждого в душе страдаешь,
Ведь дети, словно пальцы на руке.
И за того всегда переживаешь,
С кем плохо, кто сегодня вдалеке.

Прошу тебя, родная, будь спокойна.
Я справлюсь, это мне не в первый раз.
Пусть сердцу твоему не будет больно,
И вытри слёзы с материнских глаз.

Прости мне затянувшее молчанье 
Тебе, как перед Богом, говорю:
Благодарю за нежность, пониманье 
И за твою любовь благодарю.
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Письмо подруге

Пишу тебе в стихах, моя подруга.
Давным-давно знакомы мы с тобой.
Теперь уже не можем друг без друга 
И дружбу нашу не разлить водой.

Свои секреты вместе обсуждаем,
Мы радуемся вместе и грустим,
И дружбу никогда не потеряем,
Смогли ее сквозь годы пронести.

Ты помогаешь мне своим советом 
И подбодрить умеешь в трудный час,
Душевные слова, найдя при этом - 
Пусть расстоянье разделяет нас.

Мы редко видимся, скучаем друг без друга, 
Храним в себе душевное тепло.
На жизненном пути, моя подруга,
Вот с дружбой нам с тобою повезло.

Хоть в жизни я свою сестру имею 
И свято верю в кровное родство,
Тебя хочу назвать сестрой своею - 
Послал нам Бог такое волшебство!

Идем по жизни много лет мы рядом, 
Становимся и старше, и мудрей.
Не разлучить нас жизненным преградам,
Ведь дружба наша с каждым днем сильней.
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Реквием

В гости к маме я больше не еду.
Опустело родное жильё.
Не ведём до утра мы беседы,
Дом родимый не тот без неё.

Всё теперь стало в доме немило,
Поселились здесь боль и печаль.
То, что с детства так дорого было,
Унесла в невозвратную даль.

Как чужие, нахмурились стены,
Тяжким грузом навис потолок,
Мамы нет, ей не будет замены,
Без неё и мой дом одинок.

Мы всегда так близки с мамой были,
Порвалась та незримая нить,
Очень нежно друг друга любили,
Никогда мне её не забыть
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Всё стараюсь найти себе дело,
Натыкаясь, брожу тут и там.
И душа без неё опустела,
Горько слёзы бегут по щекам.

Ходят люди по дому, как тени,
Заслоняют их слёзы и грусть.
Перед Богом встаю на колени 
И за мамину душу молюсь.

Уважали здесь маму, любили,
Провожали селом в дальний путь.
Сердце раненой птицею билось:
«Не забудь, не забудь, не забудь».

Не увижу улыбки я милой,
Не услышу её говорок.
Только холмик над тихой могилой,
Да на память в душе узелок.
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Редкие встречи

Мы очень редко видимся с подругой,
Приехала всего на пару дней.
Тотчас звонит, идем скорей друг к другу,
Не можем всласть наговориться с ней.

Умеем говорить, умеем слушать,
И, не забыть бы, важное сказать.
И никогда нам не бывает скучно,
Когда теперь мы встретимся опять?

Продолжили беседу на прогулке,
Спокойно и неспешно мы бредем 
По улицам родным и переулкам,
Где нам знаком и дорог каждый дом.

Благодарим судьбу за встречу нашу,
За понимание и душ родство.
Для нас нет ничего на свете краше,
Чем дружбы нежность, веры торжество.

Проговорили мы часа четыре,
И не заметив времени полет.
Как хорошо, что дружба в нашем мире 
Не умирает. Царствует. Живет.
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Родимый дом

Всё мне здесь до боли знакомо:
Лес и поле, рассвет над рекой.
Только в стенах родимого дома 
Обретаю душевный покой.

Приезжаю сюда уставшая 
От забот, городской суеты.
Воздух здесь и чище, и слаще,
По-другому пахнут цветы.

В пышных травах лужок под окошком,
Тонет взор в разноцветной красе.
Как девчонки, берёзки в серёжках 
По утрам моют ноги в росе.

Полисадник у дома, скамейка,
Липа старая у двора.
За селом вьётся речка змейкой,
Петухи горланят с утра.
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Вот старушки сидят на завалинке,
Не смолкает людская молва.
Ощущаю себя снова маленькой -  
Дети мы, пока мама жива.

«Здравствуйте» -  говорят с поклоном 
И улыбкой, как будто родня.
Все в округе друг с другом знакомы,
С детства знают и помнят меня.

Столько здесь и тепла, и света,
Не бывает наш дом пустой.
Вся округа идёт за советом,
За участием и добротой.

Расставаться с деревней тягостно- 
Нападает такая грусть!
От одной только мысли радостно,
Знаю, что непременно вернусь.
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Раненое сердце

Беда пришла совсем нежданно,
Да кто же в гости ждет беду?
Молюсь я Богу неустанно 
И милости с надеждой жду

Мне помогает окруженье:
Родные, близкие, друзья 
Участием и утешеньем,
Опора жизни всей- семья.

Нельзя быть в горе одинокой 
И боль в душе своей носить,
И разрушать себя - что проку?
С надеждой нужно дальше жить.

В полоску жизнь проходит наша,
И белая, и чернота.
То горестней она, то краше,
И радости, и маята.

Мы душу болью очищаем,
Испытывает Бог не зря.
Переживется боль, я знаю,
И новая взойдет заря.
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Сын

Тишина. Весь город спит спокойно.
Спи, мой сын, с тобой моя любовь.
Где-то на земле грохочут войны,
Где-то льются слезы, льется кровь.

Пусть тебе хороший сон приснится,
Солнце, неба синь увидишь ты,
И улыбки на счастливых лицах 
Необыкновенной красоты.

Смелым будь и крепко встань на ноги,
Честным, умным, вежливым расти,
Для тебя открыты все дороги,
Все преграды сможешь ты пройти.

На себя возьму твои печали,
Спи, мой ангел, маленький кумир.
Только бы все пушки замолчали,
На земле пусть торжествует мир!

Спит малыш, дыша свободно, вольно.
Над кроваткой я склоняюсь вновь.
Тишина. Весь город спит спокойно.
Спи, мой сын. С тобой моя любовь.
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С днём рождения

Сегодня ты проснулась в день рождения,
И первой поздравляю тебя я.
Встречай свой день с хорошим настроением,
Любимая подруженька моя.

У каждого своя судьба, подруга,
Поврозь перенесли мы столько бед!
Не знаю, как мы жили друг без друга,
Хотя знакомы были много лет.

Тебе желаю радости, спокойствия,
И крепости души в нелёгкий час.
Пусть жизнь несёт лишь только удовольствие, 
Невзгоды стороной обходят нас.

В твой юбилей, подруга дорогая,
Шути и веселись, не зная бед.
Тебе здоровья, счастья пожелаю 
И жить на свете много долгих лет.

Ещё желаю, чтоб родные, близкие 
Не огорчали, радовали всех.
Чтоб спорилось у них в работе, в жизни,
И пусть им всем сопутствует успех.

Тебе я пожелаю красоты душевной,
Быть для родных желанной, дорогой.
И в дружбе и в любви всегда быть верной 
И оставаться вечно молодой!

104



«Сердце на ладони» __________________________________
Созвездие лиры

Нас в этом сборнике -  12,
«Созвездием Лиры» назван он.
Поэтов подлинное братство,
Тех, кто в поэзию влюблён.

Немало приложила силы,
Чтоб сборник наш увидел свет,
Кумир наш -  Минкина Людмила,
Неоспорим авторитет.

Ей помогала в деле тяжком 
Та, что Татьяною зовут.
Тащили воз в одной упряжке,
Проделав колоссальный труд.

Спасибо спонсорам за это,
За щедрый и весомый вклад.
Вам так признательны поэты 
И от души благодарят.

Поздравил нас Андрей Дементьев,
И до Москвы дошла молва.
Нашёл он от души, поверьте,
Для нас прекрасные слова.

Мы, видно, родились в рубашке,
Иль нас Господь поцеловал.
Сам мэтр поэтов -  Забабашкин 
В газету отзыв свой прислал.

Кольчугино гордиться может,
Что в области мы встали в ряд.
Его мы славу приумножим,
Пополнив творческий отряд.
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Сельская учительница

Об учительнице нашей сельской.
Моей маме, пишу для вас.
Её жизни, простой деревенской,
Посвящается этот рассказ.

Много разных профессий на свете.
До войны мама выбрала ту,
Что несёт просвещение детям,
Дарит им свет, тепло, доброту.

Вспоминаю далёкое детство.
Своих бывших учителей,
Тех ребят, что живут по-соседству,
И становится сердцу теплей.

Допоздна в доме окна светились,
Долго в лампе горел керосин,
Над тетрадями мама склонилась,
Тихо в доме, спят дочки и сын.

Подготовиться нужно к урокам,
И тетради проверить опять.
Всё успеть и закончить до срока:
План составить, конспект написать.
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Поутру снова лампа светилась,
Печь топить поднималась чуть свет.
Мама, видимо, спать не ложилась,
Улыбаясь, шутила в ответ.

Жили бедно и праздников ждали,
Но особенным был Новый год.
Ёлку мы всей семьёй наряжали,
Много было весёлых хлопот.

Избирали тебя депутатом,
Люди шли за советом в твой дом.
Не откажешь - душою богата,
Места всем хватит в сердце твоём.

Ты всегда и везде успевала,
На селе активистской была,
В драмкружке свои роли играла,
В доме спорились все дела.

Обувала детей, одевала 
И учила с трудом, как могла,
Всю себя, не щадя, отдавала 
И ночами порой не спала.
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Всё дела -  и стирала, и шила,
И давала всем добрый совет,
Уваженье людей заслужила,
На работе авторитет.

Мы росли и счастливыми были,
И не видели маминых слёз.
Только взрослыми став, оценили,
Сколько ей испытать довелось.

Уж в селе школы нет, ты на пенсии,
Как бы ни были далеки,
В дом идут твой путями и весями 
Благодарные ученики.

Присылают тебе поздравления,
Навещают, благодарят 
За терпенье, добро и ученье 
Полсела твоих бывших ребят.
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Татьянин день

Давным-давно, в начале новой эры 
Татьяна в древнем Риме родилась. 
Святая. Приняла Христову веру,
Терпела пытки, но не отреклась.

Пусть холодно и нет букетов пышных,
И не цветёт красавица сирень,
Татьяны наши спелой зимней вишней 
Встречают праздник свой - Татьянин день.

Пусть не у всех сегодня день рожденья,
Зимою, на исходе января,
Татьяны принимают поздравленья 
И им слова признаний говорят.

Событьем важным этот праздник славен:
Уж двести пятьдесят минуло лет 
С тех пор, как в этот зимний день Татьянин 
В Москве открыт был университет.

С надеждой и волненьем ждут студенты 
Татьянин день, их праздник так хорош!
Забавы, шутки, смех, аплодисменты - 
Умеет веселиться молодёжь!
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Ещё одним событием отмечен 
Татьянин день -  Высоцкий был рождён.
В сердцах людей останется навечно 
Актёр, поэт и бард -  в трёх лицах он.

Актрисы есть Татьяны, и певицы,
И поэтесс -  их больше двадцати.
Не упусти, иначе синей птицей,
Взмахнув крылом, за море улетит.

Татьянины сегодня именины.
Морозный воздух, как весною, пьян 
И поздравляют с радостью мужчины 
Прекрасных именинниц - всех Татьян!
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Я эту встречу в сердце берегу

Нам трудно в жизни иногда бывает 
Увидеть в человеке волшебство.
Как ржа железо, быт нас разъедает.
И то не так, и это все не то.

Но стоит приглядеться повнимательней,
Замедлив жизни торопливый бег,
Таким вдруг обернется замечательным 
Совсем вам незнакомый человек.

Улыбкой скромной, фразою, вскользь брошенной,
В случайной встрече, чуть не на бегу,
Увиделись - и настежь все хорошее.
Я эту встречу в сердце берегу.

Судьбе навстречу мы идем, торопимся,
Не ведая, что ждет при встрече с ней,
Но знаю я, что всем нам очень хочется 
Найти для жизни истинных друзей.
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Откровение

«Истина живёт только в открытой душе 
и авторитет -  только в чистых устах».

Жорж Санд
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Без жены

Как ты жить собрался в одиночку,
С кем поделишь счастье, радость, грусть?
На тебе поставила я точку.
Ухожу. И больше не вернусь.

Долго я терпела и прощала 
Всё тебе: обман, измены, ложь.
Молча, на обиды отвечала,
Думала, что все-таки поймешь.

Ты не веришь в божье помышленье,
Ни в судьбу, ни в предсказанье звезд.
Ловишь лишь короткие мгновенья,
Веером подняв павлиний хвост.

Нет с тобой жены любимой рядом,
Нежной и заботливой души,
Что тебя поддержит даже взглядом,
И всегда на помощь поспешит.

Годы мчатся быстрой чередою,
Их не возвратить и не догнать.
Я хочу прожить ценнее вдвое,
Не растратить их, не растерять.

Времени всё меньше остается.
Что же ждать? Раскаянье, печаль?
Ведь о том задуматься придется.
И тебя мне откровенно жаль.
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Без адреса

Ты снова далеко, и мы в разлуке.
Болит душа и что тут говорить.
Ко мне, как ни протягиваешь руки,
Не можешь ни прийти, ни позвонить.

Не можем быть мы вместе, как когда-то.
Ты, повзрослев, не научилась жить.
Пока считать всех будешь виноватыми,
Не сможешь жизнь свою переменить.

Жизнь к нам строга - потери и мучения.
Не балует, скорей наоборот.
А ты плывёшь, как щепка по течению, 
Остановившись, где волной прибьёт.

Казалось, поняла: плохое -  в прошлом;
И лучше, и честнее надо жить.
Забыла быстро, и опять ты всё же 
Смогла на те же грабли наступить.

Была глуха к моим предупреждениям 
И просьбам по-другому жизнь начать.
Поэтому сложилось впечатление,
Что ты торопишься туда опять.

Я не люблю читать нравоучений,
Сама не глупая, ума не занимать.
Но портишь себе жизнь и настроение,
Лишь стоит вновь в компанию попасть.

114



«Сердце на ладони» __________________________________

Разрушила сама, жестоко, разом 
И встала на опасный шаткий путь,
А стоило ль одним лишь только глазом 
В ненужную ту рюмку заглянуть.

Мне больно. Как могла ты оступиться.
Что толку каяться и в грудь стучать.
Ведь только захотеть, определиться,
Ещё не поздно снова всё начать.

«Прости!» Простила, а куда страдания,
Уж сколько лет я мучаюсь с тобой.
Болит душа, зачем воспоминания?
Ты вечная моя беда и боль.

Судьба строга к нам. И встречать невзгоды 
Учиться надо, верить и любить,
Чтобы потом за прожитые годы 
Жестоко не пришлось себя казнить.

А жизнь твоя, как свет в конце тоннеля,
Что чуть заметно виден впереди.
Преграды встретятся, и боли, и потери.
Тебя молю -  не оступись, дойди!

Господь грехи прощает, он поможет,
Но только честно в душу загляни.
Очисти скверну, постарайся всё же,
И жизнь свою ты в корне измени.
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Бессонница

Как долго длится ночь бессонная 
Со слабым светом от окна.
И снова мысли потаённые,
И давит уши тишина.

Тик-так, секунды канут в вечность,
Оставив в жизни робкий след.
Они умчатся в бесконечность,
И им уже возврата нет.

Я не ропщу, побуду ночью 
Сама с собой наедине,
События дня видны воочию 
И ярче кажутся вдвойне.

А может, виновата чашка,
Что с кофе выпита до дна?
Нет, не причём она, бедняжка,
Что мне сегодня не до сна.

Тетрадь и ручка у подушки,
Всё вместе рядышком лежит.
Как часто ночь, моя подружка,
Мне подарить стихи спешит.

Бессонницу я не ругаю,
Расстаться с ночью не спешу.
Всё в памяти перелистаю,
Включаю свет, стихи пишу.
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В ожидании чуда

Не жалею прожитые годы,
Не оглядываюсь назад.
Пусть по бедам, печалям, невзгодам 
Похороненные марши звучат.

Не считаю я в жизни потери 
И считать их, да не сосчитать.
Те потери ничем не измерить 
И что толку мне душу терзать?

Что прошло, то прошло, это в прошлом,
Предал друг, позавидовал враг.
В жизни всё-таки больше хорошего 
И не спорьте, что это не так.

Я живу в ожидании чуда,
В жизни только хорошего жду.
Буду верить, надеяться буду 
Может быть, и миную беду.
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Воспоминание

Я не хочу встречаться вновь с тобою.
За встречами такая пустота.
Не связаны мы ниточкой одною:
И ты не тот, и я уже не та.

Тогда всё было: радости, надежды,
И верилось, что сбудутся мечты.
У нас не будет так, как было прежде,
Всё растоптал, сломал и предал ты.

Зачем же возвращать теперь былое?
Зачем воспоминанья ворошить?
А мы могли быть счастливы с тобою,
Но получилось друг без друга жить.

Я не грущу, лишь только лёгкой тенью 
Прошёл ты в жизни, Бог тебе судья.
И только на короткое мгновенье 
Могу я вспомнить давнего тебя.

118



«Сердце на ладони» __________________________ ________

Вот такая женщина

Я большая домашняя кошка 
Тишину люблю и уют.
Независимая немножко,
Отзываюсь, когда зовут.

Я люблю тихонько мурлыкать,
К твоему прижавшись плечу.
Шума не выношу и крика,
Ласки я и добра хочу.

Быть могу пушистой и белой,
И достойной твоей любви:
Доброй, ласковой, скромной, смелой,
Только в светлую даль позови.

Мои мысли порой отчаянны,
И настойчивы, и смелы.
Чтобы лоб не разбить нечаянно,
Острые обхожу углы.
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Есть во  мне какая-то дикость,
И, нутром почуяв беду,
Тотчас перестаю мурлыкать,
Вся сожмусь и в себя уйду.

На диване, поджав коленки,
И свернувшись, люблю полежать.
А вот спать не могу у стенки,
Мне там просто нечем дышать.

Иногда я могу ответить 
На упрёки, что слишком резки,
Выпускаю, нельзя не заметить,
Свои острые коготки.

Не царапаю в доме дорожки,
Не позволю трепать ушей.
И ещё: отличаюсь от кошки - 
Никогда не ловлю мышей.
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Встреча

Мы встретились. И снова вдруг волнение 
Заполнило мне душу до конца.
Коснуться я хочу, хоть на мгновение,
Знакомых черт любимого лица.

Забыты вмиг обиды и разлуки.
И что случилось, не могу понять.
Навстречу снова протянули руки,
Меня, как прежде, можешь ты обнять.

Смотрим мы с волненьем и надеждой 
И молчим. Не знаем, что сказать.
Только руки сжаты очень нежно,
Да сияют радостно глаза.

Говорим, теряясь и волнуясь,
Что расстались мы, конечно, зря.
Губы смолкли в жарком поцелуе,
Лишь сердца влюблённых говорят.

Забудем о плохом, возьмём хорошее,
Пусть врозь прожиты долгие года.
Мы вновь с тобой вдвоём, разлука в прошлом,
Теперь навеки вместе, навсегда.
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Дарите женщинам цветы весенние

Любите женщин добрых, нежных, трепетных.
Дарите им душевное тепло.
И если вы единственную встретите,
Считайте, что вам очень повезло.

Идти по жизни рядом рука об руку,
Делить беду и радость пополам,
А счастье ваше будет пусть безоблачным,
Его желаю только вместе вам.

Дарите женщинам цветы весенние,
Дарите летом, осенью, зимой.
Пусть будет чистым, светлым настроение,
И взгляд лучистым, как букетик твой.

И все простят вам женщины, поверьте,
Открыв души своей заветный клад,
И будут вас любить они до смерти,
Не важно, кто был прав, кто виноват.

***

Дарите женщинам цветы весенние.
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Давай забудем

Мы в ссоре и я снова вспоминаю 
Ту маленькую и слепую ложь.
И голову повинную склоняю,
И думаю, что ты меня поймёшь.

Припев: Давай забудем горькое отчаяние 
И в гневе сказанные резкие слова.
Давай забудем долгое молчание 
И пусть от счастья вновь кружится голова.

Мне жить нельзя без твоего участия 
И без твоих любимых нежных рук.
С тобою быть -  вот истинное счастье,
Я это как-то сразу понял вдруг.

Припев: Давай забудем горькое отчаяние 
И в гневе сказанные резкие слова.
Давай забудем долгое молчание 
И пусть от счастья вновь кружится голова.

Прости, такое вновь не повторится,
Ты стала для меня такой родной.
Не опускай обиженно ресницы,
Тебе, я знаю, трудно быть одной.
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Припев: Давай забудем горькое отчаяние 
И в гневе сказанные резкие слова.
Давай забудем долгое молчание 
И пусть от счастья вновь кружится голова.

Я был не прав, упрёки принимаю.
И об одном прошу тебя: «забудь».
Скажи мне только, что меня прощаешь.
Рука в руке -  и вместе в дальний путь.

Припев: Давай забудем горькое отчаяние 
И в гневе сказанные резкие слова.
Давай забудем долгое молчание 
И пусть от счастья вновь кружится голова.

124



«Сердце на ладони» __________________________________
Две свечи

Сегодня наш с тобой последний ужин.
И на столе горящих две свечи.
Сомнений нет -  ты больше мне не нужен, 
Давай-ка посидим и помолчим.

Устала жить с тобой, когда всё пошло,
И ждать тебя в звенящей тишине,
И знать: любовь ушла, теперь всё в прошлом,
Не надо врать и клясться снова мне.

По сути мы давно уже чужие,
Но как-то сохранить хотелось брак,
А ты вдруг вспомнил годы молодые 
И всё не нагуляешься никак.

Я не скажу, что брак наш был ошибкой,
И, может быть, никто не виноват,
Но не связать струной, стальной и гибкой,
И не вернуть нам прошлое назад.

Судьба по-своему распорядилась,
И наши разошлись пути с тобой.
Жалеть не надо, что всё так случилось,
Бывает редко вечною любовь.

И пусть теперь останусь я одна,
И пустота вокруг меня надолго.
Твоя забота больше не нужна,
Не тяготит тебя пусть чувство долга.

*  *  *

Решили всё без ссор. Сидим, молчим,
А на столе...сгоревших две свечи.
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Другу

Знакомы мы с тобою четверть века,
Нечасты встречи, не наедине,
Но лучше я не знаю человека 
Такого вот, надежного вполне.

Взглянув, ты можешь нежно улыбнуться,
Тая улыбку, и смущаясь вдруг.
Не знаешь, как хочу я прикоснуться 
Губами к уголочкам твоих губ.

Смотрю на руки, сильные, умелые 
И прячу взгляды, и смотрю опять.
Ловлю себя на мысли, как хотела бы 
Себя руками этими обнять.

Скрываем чувства оба не случайно.
Поврозь мы терпим боль и пустоту.
Не можем мы с тобою и нечаянно 
Переступить опасную черту.

Но снова я в мечтах о нашей встрече...
Мечту свою лелею, берегу.
И все -  таки наступит этот вечер,
Когда я от себя не убегу.
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Зачем?

Зачем мои целуешь руки?
Зачем глядишь в мои глаза?
Зачем мне встречи и разлуки,
А после -  горькая слеза?

Я много в жизни испытала 
И сердцу волю дать боюсь,
Любовь и счастье -  всё сначала,
А после -  горечь, боль и грусть.

Но не смогу я по-другому,
Любовь всегда во мне живёт.
И снова -  с головою в омут,
Где ждёт любви водоворот.

Не отнимай в душе надежды,
Любовь, как дар, воспринимай.
Пусть будет так, как было прежде.
Поёт Весна, ликует май.
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Зимняя встреча

Мы познакомились случайно 
Под слабым светом фонаря,
Мне приоткрыл завесу тайны 
Студёный вечер февраля.

Кружил снежком холодный ветер,
Как будто белый серпантин.
«Как вас зовут?» И сам ответил:
«Зовите просто Валентин».

За несколько минут общенья 
Успел он многое сказать:
И об Афгане, о ранении,
Потом стал в гости приглашать.

Я как-то сразу засмущалась,
Заторопилась вдруг домой.
Он попросил, чтоб не терялась,
Назвал домашний адрес свой.
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Идти к мужчине в дом негоже 
И это, право, не по мне.
Мы встретимся ещё, быть может,
Но на нейтральной стороне.

Звезда надежды в сердце светится,
Знакомство память сохранит.
Коль суждено нам снова встретиться,
Судьба ту встречу повторит.

Прошла зима, весна и лето,
Прошла и осень -  дождь и хмарь.
Та встреча песней недопетой 
Звучит во мне, зовёт в февраль.

* * *

Не состоялась наша встреча,
Нежданная пришла беда.
Он через год в февральский вечер 
Ушел из жизни навсегда.
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Измена

Вся поникла, съёжившись безвольно,
Онемела, замерла, молчит.
Сердце плачет, сердцу очень больно.
Не помогут ей сейчас врачи.

Вспоминает всё, как это было,
Мысли мчатся, не остановить.
Как открыто, преданно любила,
Не могла и дня одна прожить.

Совесть в сердце ты всегда имела,
Если уж быть честной до конца,
И могла ты, но не захотела 
От детишек увести отца.

Он ушёл к другой, там нет морали,
Да и стыд их души не застит.
И не верь, что всё ты потеряла.
Потеряв, смогла приобрести.

Скачет он по жизни, как кузнечик,
Ищет всё душевный свой покой.
Маленький и слабый человечек,
Только внешне сильный и большой.

Всё пройдёт. И боль излечит время.
Оживёшь и улыбнёшься вновь.
Снова будешь сильной. И, поверь мне: 
Встретишь настоящую любовь.
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Испытание

Знакомо ль вам такое состояние,
Когда надежды робкой рвется нить?
Терзает сердце горькое страдание,
И ничего не в силах изменить.

Земля разверзлась будто под ногами,
В оцепененье, некуда ступить.
И словно ты придавлен небесами,
И думаешь, зачем же дальше жить?

А мир живет, и до тебя нет дела,
Жив или умер, счастлив или нет.
Пусть голова от горя поседела,
И темнота закрыла божий свет.

Вновь лезут мысли разные, не лучшие.
И так и этак, как все пережить?
И долго ль так еще на свете мучиться?
Не можем мы судьбу свою спросить.

И, мучаясь бессонными ночами,
Одно лишь в мыслях: «Господи, за что 
Послал ты мне такие испытания?»
И тишина. Ответа не даст никто.

А жизнь идет, еще не раз придется 
Нам пережить подобное с тобой.
И только тихим эхом отзовется,
Казалось бы, забытая та боль.

Уйдет печаль, но только дай ей время.
Оно излечит, сгладит боли след.
Вознаградит спокойствием, терпением,
Пусть впереди горит надежды свет.
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Ключ

Открою дверь своим ключом 
И окажусь в твоей квартире.
Молва людская нипочём - 
Нас только двое в целом мире.

Зашторим наглухо окно,
Поставим праздничные свечи.
Искрится на столе вино.
Таким прекрасным станет вечер!

Мне говоришь любви слова 
И, как Снегурочка, я таю.
Кружится кругом голова,
В твоих объятьях замираю.

Бежали дни, и год, и два -  
Я вся в любви летаю птицей.
Твоим поверила словам,
Так не хотелось ошибиться!
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Шагнув однажды за порог,
Преподнести сюрприз решила.
Услышав тихий говорок,
В недоумении застыла.

Я тихо в комнату вошла,
А на полу -  чужое платье...
Остолбенела, обмерла - 
Другая женщина в объятьях.

Ты обещал мне рай земной,
Идти всегда по жизни рядом.
Всё рухнуло, не я с тобой 
И больше лживых слов не надо.

И не звони, и не зови,
Не промелькнёт надежды луч.
Конец той сказке о любви.
И на столе оставлен ключ.
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Королева

Мне всё равно, каким ты был,
Какие в сердце носишь тайны,
С кем долго жил, кого любил,
А с кем встречался лишь случайно.

Мне всё равно, что до меня 
Тебя другая обнимала,
И с пылом страсти и огня 
Своим любимым называла.

И ничего, что седина 
Виски твои посеребрила.
Я много лет тобой жила 
И одного в мечтах любила.

И радостно стучат сердца,
И мир, как радуга, расцвечен.
С тобой я буду до конца,
И пусть союз наш будет вечен.

Мне важно лишь, каким ты стал,
Пройдя преграды и барьеры.
Возвёл меня на пьедестал 
И называешь королевой.
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Красавица

В модной шляпке идёт красавица,
Взгляд лукавый из-под полей.
Ей смущать ребят очень нравится 
Красотою небесной своей.

Будто еле земли касаются,
Чуть постукивая, каблучки.
В модной шляпке идёт красавица 
И движенья её легки.

Чуть заметно себе улыбается,
Оглянись, прохожий, постой.
В модной шляпке идёт красавица,
Мир спасая своей красотой.
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Любовь жива

Забыла все свои обиды прежние,
Простила и предательство, и боль.
И снова, с ярко вспыхнувшей надеждою,
Я на свидание иду с тобой.

Не будем ворошить былое прошлое,
И пусть оно за той чертой умрёт.
Мы вместе будем вновь с тобой, хороший мой.
Растаял долгих дней холодный лёд.

Мы вспомним то хорошее, что было.
Любовь жива, не умерла она.
На время затаившись, возвратилась,
Как будто с глаз упала пелена.
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Люблю я жизнь

Люблю я жизнь, какие бы проказы 
Судьба ни приготовила опять.
Но только бы не много, не все сразу,
Чтоб в горе мне себя не потерять.

Вновь оживу и справлюсь, я ведь сильная, 
Простив обиду, пережив печаль,
Прочту молитву я и с Божьим именем 
Опять иду в неведомую даль.

Вернутся вновь все радости, надежды 
И счастье, чтоб опять спокойно жить. 
Мириться, верить буду я, как прежде,
Мне есть за что, судьбу благодарить.

В сей жизни я, конечно, не пророчица,
Но честно, счастливо хочу прожить.
И доброту души мне очень хочется 
Всю, без остатка, людям подарить.
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Любовь ушла

Давай-ка по-хорошему расстанемся,
И нет любви, и не вернуть весны.
Ведь мы уже давно друг с другом маемся,
И мне давно другие снятся сны.

Мне в тягость стали наши отношения, 
Наверное, придумали мы их.
Поддерживать нет смысла, я уверена,
Любовь одна бывает на двоих.

И не могу я вновь сказать, отважиться,
А самому тебе и невдомёк,
Что всё уже давно ненужным кажется,
И ласки стали сердцу поперёк.

Не надо нам друг перед другом каяться,
И незачем друг друга нам винить.
Тебе и мне ещё судьбой представится 
Возможность что-то в жизни изменить.

Нам на прощанье только остаётся 
Лишь помолчать вдвоём с тобой, дружок. 
Любовь ушла и больше не вернётся,
Мы выпьем за неё «на посошок».

Я постараюсь дальше жить без грусти,
Чтоб не давил воспоминаний груз.
Тогда и боль в душе совсем отпустит,
И быть одна я вовсе не боюсь.

Не жаль, что будем врозь, и нет печали,
Ещё не поздно снова всё начать,
Надеяться и верить без отчаяния,
И без тебя свою весну встречать.
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Мне хорошо

Мне хорошо проснуться на рассвете 
И встретить новый утренний восход.
Пусть будет день торжественен и светел,
И жаворонок жизни гимн поёт.

Как хорошо, лицо подставив ветру,
По утренней росе пройтись босой,
И, отыскав свой уголок заветный,
Полюбоваться дивною красой.

Мне хорошо, когда любимый рядом,
Мне хорошо, когда есть дом, семья.
И в жизни -  это высшая награда,
Надёжные и верные друзья.

Мне хорошо, что есть любовь на свете,
Что есть здоровье, счастье и успех,
Мне хорошо, когда родятся дети 
И слышать их весёлый, звонкий смех.

Чего же мне для счастья не хватает?
Чтоб на планете мир был без войны,
Без горя и без бед -  я это знаю,
Что людям боль, страданья не нужны.

Я не люблю в душе противоречий,
Когда ум с сердцем явно не в ладу.
Мне хорошо идти судьбе навстречу,
И от неё я только счастья жду.

И твёрдо знаю, что для счастья надо 
И Бога попрошу, и помолюсь:
Пусть на земле останется лишь радость, 
Исчезнут боль, страдания и грусть.

139



Татьяна А л е к с е е в а  ______________________________________

Моя любовь

Любовь свою так бережно хранила,
Как бабушкино платье в сундуке.
Любовь- не платье, очень трудно было 
Ее держать все время на замке.

Много лет ее я продержала 
В тайнике души и под замком,
Но она росла, ей места мало 
И на волю вырвалась тайком.

Мне она сказала: “Все, довольно 
За семью печатями держать.
Ты люби, дыши свободно, вольно.
От себя тебе не убежать”.

Стали ярче краски, словно летом,
Мир алмазной россыпью блестит.
Вся душа моя тобой согрета,
И любовь в ней пламенем горит.

Что же будет дальше? Будь что будет!
Я живу сегодня и сейчас.
Только не судите строго, люди.
Пусть любовь сама рассудит нас.

А судьбе лишь благодарна буду.
И ее прошу я вновь и вновь,
Чтобы продолжалось это чудо - 
Песня лебединая -  любовь.
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Мужчине

Я не боюсь, что все поймут ошибочно 
Порыв душевный, чтоб помочь в беде,
Которая случилась неожиданно - 
Бывает всё в изменчивой судьбе.

Я не боюсь ни толков, ни колючестей,
Прожить всю жизнь и много пережить, 
Избытком доброты и состраданья мучиться, 
Когда всё можно людям подарить.

Лишь только вы открылись мне нечаянно, 
Потёк поток невидимых лучей,
Почувствовала ваше всё отчаянье - 
Чужая боль, а сердцу горячей.

Подкатит к горлу ком, не без причины,
Такая пустота -  ушёл души уют,
Но только настоящему мужчине 
Скупые слёзы силы придают.

Найти слова, помочь в том, что утрачено, 
Открыть души неистощимый клад,
Отдать всё то, что жизнью не растрачено,
Я думаю, что каждый был бы рад.

Живу, молюсь, пытаюсь не соскучиться 
По прошлой жизни, мир земной любя.
Делиться добротою, как получится,
Мне это нужно больше для себя.

И если вам немного станет легче,
Отпустит боль, вы улыбнётесь мне,
Увижу, что смогла помочь, поверьте -  
Тогда я буду счастлива вдвойне.
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Мы с тобой потеряли друг друга

Мы с тобой потеряли друг друга,
Не поняв, не забыв, не простив.
Поселилась в душе моей вьюга 
И поет свой печальный мотив.

Ничего не сказав на прощанье,
Ты ушел без оглядки назад.
Вспоминаю я, как наказанье,
Твой колючий, неласковый взгляд.

И таким вдруг холодом повеяло,
Что заледенела в жилах кровь.
И от изумленья онемела я -  
Стало ясно -  умерла любовь.

Не пойду следом я за тобою 
И звонить я не стану, поверь.
Но тоска вдруг нахлынет порою,
И мечусь я, как раненый зверь.

Жизнь у каждого нынче иная.
И тревога, и радость поврозь.
Только память жестокой бывает,
И жалеть бы потом не пришлось.

Боль пройдет, боль отступит немного,
Потому что она не навек.
В жизнь иду я своею дорогой 
Бывший мой дорогой человек.
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Надо жить

Трудно вас утешить в вашем горе,
Подсказать те нужные слова,
Что помогут вам забыться вскоре.
Жизнь есть жизнь, она всегда права.

Тяжело терять своих любимых,
Остаётся с нами только боль,
Да неизлечимая кручина:
Плачь, кричи, хоть бейся головой.

Раны зарубцуются, лишь время 
Им поможет, тут уж не спеши.
И залечит тот, неслышный всеми,
Крик больной, измученной души.

Боль пройдёт, утихнет, но не вскоре,
Только память будет говорить.
А за то, случившееся горе,
Надо ли судьбу свою корить?

Не дано нам знать, что будет дальше,
Не дано об этом нам судить.
Лишь хочу сказать без всякой фальши 
Надо жить, надеяться, любить!
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Настоящий мужчина

Всем известно, что слово «мужчина»
Из коротких двух слов состоит,
А конкретно, из «мужа» и «чина» - 
Это нам обо всё говорит.

«Муж» и «мужество» -  в них один корень,
Сила духа, и верность, и честь.
Если этого званья достоин,
Значит в муже и мужество есть.

Он всегда сдержит данное слово,
Честен с другом, коллегой, женой.
Мужество -  его жизни основа 
И за мужем я, как за стеной.

Он высокому званью подобен 
Настоящих и сильных мужчин,
Вас предать он вовек не способен 
И для ссоры не ищет причин.
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За жену и детей он в ответе,
По-мужски, молчаливо любя,
Как всегда, благороден и светел,
Все заботы возьмёт на себя.

Муж в семье настоящий хозяин 
И последнее слово за ним.
Он детьми и женой уважаем,
Почитаем и крепко любим.

И отдельно немного о «чине»:
Он достигнет желанных высот.
О таком, настоящем мужчине,
Каждой женщине сердце поёт.

Мой мужчина согреет мне душу,
И ему я стихи напишу.
Клятву верности, нет, не нарушу.
Только им и живу, и дышу.
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Научись любить меня

Научись любить меня,
Душу распахни пошире 
И увидишь в свете дня 
Сколько счастья в этом мире!

Научись любить меня,
Попусту не упрекая,
Понапрасну не браня,
Ревностью не унижая.

Научись любить меня,
Протяни навстречу руки,
Крепко за плечи обняв,
Положи конец разлуке.

Научись любить меня 
И прощу я всё былое,
А любовь твою приняв,
Сердце для тебя открою.

Научись любить меня,
Лишь расставшись с властью лжи,
Я смогу простить, понять 
И с надеждой дальше жить.

Научись любить меня 
И любовь к тебе вернётся,
Колокольчиком звеня,
Громким эхом отзовётся.
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Не жаль

Доверчиво я к жизни относилась,
Сама себе поверить не могу - 
Такое над собою намудрила,
Чего не пожелаешь и врагу.

Ещё бабуля в юности сказала,
Что трудно будет на земле мне жить,
Что хоть людей хороших и немало,
«Плохих старайся в душу не пустить».

Не получилось следовать совету,
Делилась, доверяла я подчас.
И не было в душе моей секрета,
За что и поплатилась я не раз.

Не раз я ошибалась. Зло, умело 
Платили мне за щедрость, доброту.
Не обозлилась и не очерствела,
И сохранила в сердце чистоту.

Здоровье, силы трачу на невзгоды,
Могла бы их я в жизни обойти.
Как жаль, что мудрость нам приносят годы, 
Прожитые с ошибками в пути.

Не избежать нам их. Ведь все мы грешны.
И жизнь прожить -  не поле перейти.
Но, главное, признать ошибки честно 
И впредь такие же не допустить.

Не жаль, что часто людям доверяла,
Не каждый может оболгать, предать.
А жизнь по кругу -  всё идёт сначала 
И, может быть, я ошибусь опять.
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Незнакомец

По делам спешила, торопилась,
Вдруг мужчина на моём пути.
От внезапности остановилась,
Не вернуться и не обойти.

Улыбаясь, он сказал мне: «Здравствуй»,
И сомкнулись руки за спиной.
Я оторопела от нахальства,
А потом вдруг стало мне смешно.

Не успела даже отшатнуться,
Он прижал меня к своей груди.
Крепко так, что не пошевельнуться,
Тихо прошептал: «Не уходи».

Он меня нисколько не обидел,
Взгляд его светился добротой,
Будто бы сто лет меня не видел,
Встретился, как с давнею мечтой.

Тайный обожатель объявился,
Только двадцать с лишним лет спустя.
На ходу в любви мне объяснился 
Незнакомый этот холостяк.

Говорил, обняв меня за плечи,
Что забыть не может до сих пор.
Робко, нежно попросил о встрече:
«Предстоит серьёзный разговор».
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На виду у всех, в его объятьях,
Я была каких-то пять минут.
Ощущенье теплоты и счастья 
Снова мне покоя не дают.

Я жила спокойно, без волненья,
Без душевных ран и без забот,
Всё перевернул в одно мгновенье 
Вот такой короткий эпизод.

Мне было хорошо в его объятьях.
Улыбка излучала доброту,
А после этой встречи, так некстати,
Острее ощутила пустоту.

Казалось, что привыкла к одиночеству,
Что тишина и пустота вокруг,
Но после встречи поняла, что хочется,
Чтоб рядом был большой надёжный друг.

Что-то вдруг в душе моей проснулось.
Эту встречу не могу забыть.
Жажда к жизни вновь ко мне вернулась,
Быть хочу любимой и любить.

Вот, думаю, зачем мне это надо?
И стоит ли мне сердце волновать?
А, может, это свыше мне награда,
Поверить и его любимой стать?

Не знаю имени его, не знаю отчества,
И, может быть, не встретимся мы вновь,
Но мне ему сказать спасибо хочется:
Живет во мне и здравствует любовь!
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Не пара

Наверное, не пара мы с тобою,
Никак у нас не ладятся дела.
Как будто бы в насмешку над судьбою, 
Последний шанс нам жизнь ещё дала.

Стоим по обе стороны порога 
И очень трудно сделать первый шаг.
Всего лишь шаг -  и это так немного,
Ну, ерунда, ну мелочь, ну пустяк.

Нет, не пустяк, а что-то между нами,
Какая-то преграда пролегла.
И что же? Мы пока не знаем сами,
Не понял ты, и я не поняла.

Быть может, нас удерживает прошлое,
С ним до конца расстаться не смогли,
А может, не надеясь на хорошее,
Мы эту стену сами возвели?

И общего у нас с тобой так много,
Но для меня ты только друг и брат.
Соединить сердца, идти одной дорогой -  
Не вышло, и никто не виноват.

Последний шанс нам жизнь ещё дала,
Как будто бы в насмешку над судьбою.
Никак у нас не ладятся дела,
Наверное, не пара мы с тобою.
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О жизни

Снова я прикована к постели,
Думаю о жизни не спеша.
Теплится лампадка еле-еле,
Мается бессмертная душа.

Помолюсь и попрошу у Бога 
Прошлые грехи мне отпустить.
А у тех, с кем шла одной дорогой,
Попрошу за все меня простить.

Мы о жизни думаем нечасто,
Если все идет в ней чередом,
Если в сердце и любовь, и счастье,
Если дети украшают дом.

Но бывает так -  любовь остыла 
И нежданно в дом пришла беда.
Что прошло -  таким коротким было,
Не вернется больше никогда.

Стоит лишь задуматься немного,
Жизни бег чуть-чуть остановить.
Снова в мир откроется дорога.
Боль уйдет, и можно дальше жить.

Я поднимусь, уж так не раз бывало,
Еще споют на зорьке петухи.
Бог даст -  мое продолжится начало 
И это -  не последние стихи.
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Оркестр

В огромном зале музыка гремит 
И мне опять на месте не сидится.
То бас, то саксофон, то барабан звучит,
Зовёт потанцевать, повеселиться.

Под музыку оркестра духового 
Я слышу объяснение в любви.
Сказал ты мне заветные три слова,
В душе моей проснулись соловьи.

Мы кружимся с тобой в весёлом вальсе, 
Счастливее меня на свете нет.
И ты, конечно, сразу догадался,
Какой получишь от меня ответ.

Сомнений нет, согласно я киваю 
И снова будем в вальсе мы кружить.
Уверена, когда оркестр играет,
Так хочется -  и танцевать, и жить.
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Осенняя встреча

Пахнет осень прелою листвою,
Чуть морозцем, свежим холодком.
Мы случайно встретились с тобою 
Пасмурным осенним вечерком.

Ничего незначимые фразы,
Говорили лишь одни глаза.
Только не могли понять мы сразу,
Что они хотели нам сказать.

Вспоминая потом нашу встречу 
Так и этак, -  какой в этом прок?
Но в осенний неласковый вечер 
Телефонный раздался звонок.

Ты звонишь, меня очень волнуешь,
Говоришь мне, что любишь давно,
Что в мечтах мои губы целуешь,
И со мной тебе быть суждено.

Ничего, что погода осенняя,
Темень, слякоть и дождь на дворе.
Зазвучали вдруг гимны весенние,
Будто трубы трубят на заре.

Осыпает меня звездопадом,
И от счастья волнуется кровь.
Эта осень мне стала наградой - 
Подарила большую любовь.
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Отморозки

Громкий крик раздался в переулке,
Разорвав ночную тишину.
Прозвучал отчаянно и гулко,
Вверх помчался, раздробил луну.

Всё замолкло, но лишь на мгновенье,
И удар, как выстрела хлопок.
Резкое и быстрое движенье,
Удаляющийся топот ног.

А луна, танцуя, приближалась.
В хороводе закружилась вдруг.
Вместе с нею и земля качалась,
Тихий стон сорвался с бледных губ.

Стало тихо. И опять ни звука.
И печать немая на устах,
А в глазах открытых боль и мука,
Зажигали люди свет в домах...

Женщина одна домой спешила,
Каблучки стучали тук-тук-тук.
Налетели двое. С грубой силой 
Выхватили сумочку из рук.

Отморозки по земле бродили,
Непохожи даже на зверей.
Поживились ли, когда делили...
А всего-то -  сорок семь рублей.
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Откровение

Уж не раз от жизни получала 
Грубость я в ответ на доброту.
Ну а мне, как будто бы, всё мало,
Всё не так и всё невмоготу.

Лезу я вот с этой добротою 
Наперёд желаниям твоим,
А потом реву и волком вою,
Зарекусь -  и в омут с головою 
Я иду опять навстречу им.

Но живу на свете я с улыбкой,
Не показываю людям свою боль.
Может, это кажется ошибкой?
Может, поделиться бы с тобой?

А в ответ -  молчанье, равнодушие 
И зачем мы связаны судьбой?
И напрасно поделилась, лучше бы 
Вновь остаться мне самой с собой.

Лучше быть одной и одинокой,
Чем вдвоём с тобой судьбу делить.
Только не хочу я вновь, жестоко,
Эту же ошибку повторить.
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О тебе я совсем не мечтала

О тебе я совсем не мечтала 
И тебя замечала едва.
Нас людская молва обвенчала,
А потом оказалась права.

Ты ухаживал долго, красиво,
Был повсюду и рядом со мной.
Все насмешки сносил терпеливо 
И твоею я стала женой.

Задушила наш брак злая ревность,
И найдёшь, если очень искать,
Сто причин упрекнуть на неверность,
И к столбу можно приревновать.

За судьбу мы с тобой не в ответе,
Нам досталась одна на двоих.
Не в любви родились наши дети,
Но с любовью растили мы их.

Годы шли, всё трудней становилось 
Дружно, весело, счастливо жить.
И случилось всё то, что случилось,
Если только терпеть, не любить.
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Париж

Никогда я не была в Париже,
Не пришлось и не придётся впредь.
Но всё чаще отовсюду слышу:
«Стоит, раз увидев, умереть».

Много я о Франции читала - 
Поражали нищета и знать.
В детстве королевой стать мечтала,
Чтобы знатью той повелевать.

Мушкетёры, кардинал, миледи,
Монте-Кристо -  граф и господин.
По булыжной мостовой в карете 
Катятся Дюма -  отец и сын.

Блеск, балы и роскошь поражают,
Весь в сиянье королевский двор.
Стоит поодаль, мрачно возвышаясь,
Парижской Богоматери собор.

У стен собора жизнь совсем другая - 
Проходит люд: и нищий, и честной.
Трудом и потом хлеб свой добывая,
Да и наряд их бедный и простой.
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У них, не во дворцах, свои забавы -  
Идут повеселиться, погулять.
Не требуют ни почести, ни славы,
А завтра снова им чуть свет вставать.

Цыганка беззаботно в круг вбегает,
Народ в восторге: топот, свист и вой.
Танцует Эсмеральда и не знает,
Что скоро грянет гром над головой.

Не знает, что вокруг плетут интриги,
Что сплетни и коварство на устах, 
Предательство и зависть -  и погибла.
Любовь жива, а тело -  тлен и прах.

Не распознав душевного урода,
Ушла в небытие земная красота.
Остался вечно с нею Квазимодо,
Душа его невинна и чиста.

Роман Гюго, как сказку, мы читаем,
С героями переживаем вновь.
А в жизни нам так часто не хватает 
Той сказки, где есть вечная любовь.
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Пересечение судеб

Две судьбы, две параллельных линии 
Так бесконечно долго рядом шли.
Ни в солнечные дни, ни в ночи синие 
Увы, но пересечься не могли.

Так больно не давать свободу чувству 
Тем более, что на него запрет.
Но научилась этому искусству,
Сказав себе категорично «нет».

Ещё живёт в душе моей надежда.
Мы дальше в жизнь пойдём одним путём. 
Оставим всё, что с нами было прежде,
И будем новый день встречать вдвоём.

Не в бесконечности, гораздо раньше 
Судьба нам подарила, наконец,
Свободу встреч без пошлости и фальши, 
Услышав крик немой и зов сердец.

Не нужно больше прятаться, скрываться, 
Хранить любовь при встрече на замке, 
Случайных слов и взглядов опасаться, 
Держаться друг от друга вдалеке.

Свою любовь не выразить словами,
Несла её по жизни много лет.
Теперь всё стало ясно между нами 
И пусть горит надежды яркий свет.
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Первая любовь

Нахлынули опять воспоминания,
Как будто это было все вчера.
Спешу к тебе на первое свидание - 
Настала, видно, девичья пора.

Вся в мечтах о предстоящей встрече,
Знаю, будешь ждать на берегу.
На свиданье в долгожданный вечер 
Тропкой проторенною бегу.

Косынка на плечах, и платье светлое,
Смотрю не насмотрюсь в глаза твои.
Сегодня ты сказал слова заветные,
И громче вдруг запели соловьи.

Над речкой стелятся туманы белые,
Сады оделись в свадебный наряд.
Молчим, такие робкие, несмелые 
И лишь сердца влюбленных говорят.

Шепнул однажды: «Стань моей невестою».
А я в ответ смущенно: «Подожди.
Зачем спешить. Конечно, будем вместе».
Но пали вдруг осенние дожди.
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А за ними вслед ударили морозы,
Охладили, видно, твой весенний пыл.
На подушке по ночам девичьи слезы,
Ты уехал -  и забыл, что говорил.

Написал, что как-то с вечеринки 
Проводить знакомую пришлось.
А с моих ресниц дождем слезинки,
Видно, без нее не обошлось.

Письма стали приходить все реже.
И в ответ заметный холодок.
Таяла любовь, ушла надежда - 
Прочитали оба между строк.

И мечты, как птицы, разлетелись,
И девичьи слезы, как роса.
Все прошло, мне больше не хотелось 
Снова заглянуть в твои глаза.

Не ведали, не знали, что расстанемся,
Что каждому своя судьба дана,
Навечно в нашей памяти останется 
Та первая и юная весна.
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Под дождём

Не ждала, не звала, не искала,
Не кумир моих призрачных снов,
Вдруг нежданно тебя повстречала 
Среди музыки, песен, стихов.

Начинался торжественный праздник,
Он народ у эстрады собрал.
Как всегда в этот день дождь-проказник 
Всех в момент под прикрытье прогнал.

Оказалась и я под навесом,
Оглянулась -  и взгляды в упор.
Посмотрел на меня с интересом,
Завязался простой разговор.

Долго дождь барабанил по крышам,
Мы беседовали ни о чём.
Чуть склонившись, чтоб лучше услышать, 
Прикоснулся случайно плечом.

И от этого прикосновенья 
Закружилась вдруг голова.
На коротенькое мгновенье 
Потеряла я все слова.
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Ты меня так внимательно слушал,
Головою кивая в ответ,
А слова твои падали в душу,
Оставляя таинственный след.

Гром гремел, на асфальте чечётку 
Так задорно отплясывал дождь!
В тон ему мелодично и чётко,
Говоришь ты, а слышу -  поёшь.

С неба дождь всё сильней поливает,
О тебе размышляю я вновь,
Ведь по-разному это бывает,
Может быть, здесь родилась любовь?

А быть может, придумала это?
И непрочна незримая нить.
Только сердце должно быть согрето,
Если сердце умеет любить.
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Погадаю

Бывает так, когда мне делать нечего,
И я вдвоём с собой, наедине.
Неважно, это утром или вечером 
Открою карты, погадаю мне.

И надо же такому вдруг случиться -  
Выходит мне в который раз блондин.
Без имени, ведь карты не милиция,
И пусть блондин, тем более один.

Мне это улучшает настроение,
Стремительней бежит по жилам кровь.
Пусть карты врут, а может, и везение,
А может, где-то ждёт меня любовь?

Смешно и глупо -  карты не пророчество,
Не могут мне судьбу наворожить.
Когда уж очень грустно, верить хочется 
И, слава Богу, можно дальше жить.
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Подарите женщине цветы

Улыбнётся женщина -  и сразу 
Посветлеет мир от красоты.
Поведёт своим лукавым глазом - 
И мужчины дарят ей цветы.

Сколько ласки, нежности во взгляде,
Сколько в ней душевной доброты!
Как её любить, лелеять надо!
Подарите женщине цветы.

С гордой статью, лёгкою походкой 
Женщина - предел твоей мечты,
Станет самой дорогой находкой,
Подарите женщине цветы!

Пусть живётся с радостью, надеждой,
Сбудутся заветные мечты.
И желанной будет пусть, как прежде -  
Подарите женщине цветы.

Пусть ложатся на лицо морщины,
Не испортят женской красоты.
Не забудьте, милые мужчины,
Подарите женщине цветы!
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Под Новый год

Под Новый год открою настежь двери:
Уйдите прочь несчастья, грусть, тоска!
Я счастье жду. Придёт. Я в это верю.
Тихонечко, без стука, без звонка.

Накрою стол для счастья новогодний,
И праздничный я испеку пирог.
Со старым распрощаюсь я сегодня.
И Новый год перешагнёт порог.

Он принесёт мне новые надежды,
С ним буду снова верить, ждать, любить. 
Надеяться на счастье, как и прежде,
За радости судьбу благодарить.

Куранты бьют, год новый наступает.
Друг друга поздравляют все друзья.
Здоровья, счастья, радости желают 
И ждут все только лучшего, как я.

Нынче мы простимся с годом старым.
Новый год стучится у ворот.
Бой часов, с двенадцатым ударом 
Место он уверенно займёт.
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Предательство

Очень долго не давал проходу 
И ходил за мною по пятам:
«За тебя пойду в огонь и воду,
Если надо, жизнь свою отдам».

Был упорен, своего добился.
Радовался: «Слава небесам!»
После свадьбы круто изменился 
И пошёл по старым адресам.

Тяжело пережила измену,
Всё молила: «Господи, прости!».
Не искала для тебя замену,
В жизни нашей разошлись пути.

Время шло, плохое всё забылось.
Но такой вот поворот в судьбе -  
Я -  на те же грабли наступила,
И опять поверила тебе.

Душу зря перед тобой раскрыла,
Думала, поверишь и поймёшь.
Только началось, что раньше было:
Снова боль, предательство и ложь.

Больше не поверю обещаньям.
Не вернуть нам радостные дни.
И тебе скажу я на прощанье:
«Не ходи, и больше не звони».
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Полёт во сне
Сегодня вновь летала я во сне,
И ни к чему земное притяженье.
Легко и невесомо было мне 
В свободном и замедленном скольжении.

И нет ни рук, ни ног, ни головы,
Прости меня, создатель, за признанье.
А главное, что тела нет, увы,
Со мною только лишь одно сознанье.

Безмолвие и пустота. Понять хочу,
Одна во всей вселенной где-то,
Где я, куда теперь лечу?
Как мотылёк, лечу я к солнцу, свету.

Открылся вдруг невероятный вид:
Среди пустыни, словно в землю вросший, 
Огромный город древних пирамид.
А может, сон пришёл из жизни прошлой?

Я высоко, а где-то там, внизу,
Мир темнотой и грохотом наполнен.
Влетаю смело в самую грозу 
И пролетают мимо стрелы молний.

Недолго побывав в объятьях сна,
Я мигом облетела всю планету.
Величественна, хороша она,
На ней так много и тепла, и света.

Пусть тело отдыхает, крепко спит,
Душа в свою вернётся оболочку.
Полёт надолго память сохранит,
А я писать кончаю, ставлю точку.
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Позднее счастье

Я в глаза твои заглянула 
И чуть-чуть задержала взгляд.
Безнадёжно в них утонула,
Не вернуться больше назад.

По душе мне бездонный омут 
И тепло твоих ласковых рук.
Больше жить не хочу по-другому,
Давний мой и любимый друг.

От тебя я всегда бежала,
Прогоняла любовь свою,
Но однажды не удержала 
То, что в сердце давно таю.

Как же жили мы друг без друга?
Повстречались снова не вдруг.
Позади ледяная вьюга 
И печаль пережитых разлук.

Постарели мы, поседели,
Но не станем считать года.
Все преграды преодолели,
Чтобы встретиться навсегда.
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Пробуждение

Не идешь, не звонишь, как бывало.
Я же, словно очнулась от сна.
Для тебя так никем и не стала:
Ни любовница, ни жена.

На какой-то момент появилась 
В сердце боль, а в душе пустота.
Тут, некстати, и встреча случилась,
Как потом оказалось -  не та.

Было все так безжизненно, вяло,
Есть ли ты, нет ли рядом тебя,
Ничего в жизни не потеряла,
Обрела же, расставшись, себя.

Ни тревог, ни обид, ни волнений 
Оттого, что не будет тебя.
Утвердилась я в собственном мнении,
Что с тобою была, не любя.

Ни о чем я, поверь, не жалею,
И тебя я ни в чем не виню.
Жизнь ценить я хочу и умею 
И не меньше свободу ценю.
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Поклонник

Твой облик стала забывать,
Лишь иногда, как вспышки молний,
Мелькнёт -  и пропадёт опять 
На краткий миг тебя напомнит.

То радостью сияет взор,
Что полон страсти, восхищенья,
А иногда немой укор
Скользнёт во взгляде на мгновенье.

Ты был со мной порой наивен,
Упрям и дерзок был подчас.
И называл меня по имени.
Хоть годы разделяют нас.

Коротких встреч так было мало 
И стоит ли грустить о них?
Я слишком глубоко скрывала 
Любовь к тебе в глазах своих.

Тебя, мой друг, благодарю 
За то, что дал в себя поверить.
Смог в душу заглянуть мою 
И глубину её измерить.
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Прошли весенние дожди 
И наша всё длинней разлука.
А новой встречи жди -  не жди,
Так далеко мы друг от друга.

Наш телефонный разговор,
Короткий, как лесное эхо:
«Как ты?», «Как ты?», «Ну, будь здоров»,
«Желаю счастья и успехов».

Мой дальний и желанный друг,
Как благодатный дождь на землю.
Он освежил мне сердце вдруг -  
Живёт любовь во мне, не дремлет.

Перед иконой я молюсь,
Нежданной радости желая.
Прошу, чтобы исчезла грусть,
И встретить вновь тебя смогла я.
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Прощание

Очередную куришь сигарету,
Волнуешься, не знаешь, как сказать,
Не нервничай, без слов понятно это -  
Нам наши судьбы вместе не связать.

В прощанье грусть, нет и следа обиды,
Тебе за все лишь благодарна я.
Нам было хорошо вдвоем, но видно - 
Пришла разлука. Был и нет тебя.

Глаза в глаза при встрече, руки в руки,
Смотрю в черты любимого лица.
Нечасты встречи, долгие разлуки,
И наши бьются в унисон сердца.

Невыносимо больно, где взять силы?
Как без тебя теперь останусь я?
Подумав, тихо с миром отпустила - 
Превыше долг, обязанность, семья.

И до тебя немало я страдала,
Переживу, я сильная, поверь.
Мне трудно без тебя начать сначала,
И в сердце крепко я закрою дверь.

Ту радость и счастливые мгновенья 
В душе и сердце сохраню навек.
И уважаю я твое решенье,
Мой сильный, добрый, честный человек.
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Попутчик

Много разных людских историй 
Довелось мне услышать в пути.
Мчит вперёд меня поезд скорый,
Неизведанное впереди.

Мы в купе: я и попутчик,
Пригляделась -  грустинка в глазах. 
Промелькнёт лишь улыбки лучик 
И исчезнет, печаль на устах.

Я молчу, я не лезу в душу.
За окном распрекрасный вид.
Жду, молчанье его не нарушу,
Пусть он первым заговорит.

Так нередко в пути бывает,
Если рана болит в душе,
Мы секреты свои доверяем 
Тем, кого не увидим уже.

И на этот раз так получилось.
Мне попутчик поведал беду,
Ту, что вдруг на него свалилась,
Я внимательно слушаю, жду.
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Я умею спокойно слушать,
Собеседника не прерывать,
Если он открывает душу,
Боль могу понять и принять.

Он закончил к утру свою исповедь 
И вздохнул, тяжело, глубоко,
Словно за ночь ещё раз выстрадал,
Что забыть будет так нелегко.

Мы прощались друзьями лучшими,
Хоть не встретимся никогда.
Светлой жизни тебе, попутчик,
Пусть обходит тебя беда.

Часто встречи те вспоминаю.
Слышу боль незабытых обид,
Словно судьбы людские читаю,
Как архив, все их память хранит.
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Прости, прощай

Останусь в памяти твоей,
Как светлый образ на иконе.
Нам не вернуть ушедших дней,
Пусть боль души тебя не тронет.

А ты, пожалуйста, живи,
Бери от жизни всё, что можно -  
В надежде, радости, любви 
И с другом искренним, надёжным.

В разлуке нет твоей вины,
Она пусть сердце не тревожит,
Ведь были счастливы и мы,
Но вечной быть любовь не может.

Я, не прощаясь, ухожу 
И образ твой хочу сберечь.
Обиды в сердце не держу,
Ты не ищи со мною встреч.
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Пустоцвет

Терзалась мыслью наяву 
И от судьбы ждала ответа:
Зачем я без любви живу?
И долго ль быть мне пустоцветом?

Не знала, что любовь свою 
С рожденья в сердце я носила,
Не знала, что в себе таю,
И зря о ней судьбу просила.

Любовь негаданно пришла 
И так, как не предполагала.
В туманный день меня нашла,
А мне вдруг солнце засияло.

И засверкало всё вокруг 
Пронзительным и ярким светом.
Исчезли все тревоги вдруг 
И отвалились пустоцветы.
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Размолвка

Какая кошка между нами пробежала, 
Перечеркнув привязанность сердец?
Мне наша дружба стоила немало 
И больно, если ей пришел конец.

Пытаюсь разобраться лишь в себе я:
В чем не права и что не сберегла,
Живу открыто, честно, как умею,
И чем тебя обидеть я могла?

Друг с другом хорошо общаться было,
Делили боль, секреты и мечты.
И что же я такого натворила,
Что больше знать меня не хочешь ты?

Меня гнетет молчанье, отчужденье.
Вины своей никак я не пойму.
А может, это просто наваждение,
Быть может, это надобно кому?

Не знаю, почему так получилось,
И молча, от отчаянья кричу.
Понять мне нужно, как это случилось.
Я все-таки спросить тебя хочу.

Ведь не было ни ссор, ни оскорблений,
Пути пересеклись... и разошлись пути. 
Сомнений это стоит и мучений.
Нечаянно обидела? Прости!
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Разные судьбы

У нас с тобою судьбы разные,
Дороги разные у нас.
И даты мы отдельно празднуем,
Так раньше было, так сейчас.

Но почему-то вновь при встрече 
Сияют радостно глаза,
И нас уносит в бесконечность,
И мы не знаем, что сказать.

Лишь прозвучат пустые фразы,
О главном трепетно молчим.
Зачем слова? Понятно сразу,
Что оба в унисон звучим.

Возникли нежность, пониманье,
Пусть несколько дежурных фраз.
Слиянье душ, сердец слиянье -  
Вот это главное для нас.

И тянутся друг к другу руки,
И щёки пламенем горят.
Как сладостны мгновений муки,
Когда сердца заговорят.

Мы никого не замечаем,
Совсем одни среди толпы,
И рады встрече, и скучаем,
И смотрим в милые черты.

За счастье благодарна буду,
Расцвечен красками весь мир.
Я принимаю это чудо,
Что сам Господь мне подарил.
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Старые письма

Стопку старых писем я достала,
Лентой перевязаны, с бантом.
И с тех пор их больше не читала,
Все откладывала на “потом”.

Каждое письмо теплом согрето,
В каждом -  я любимая одна.
Только быстро пролетело лето,
И теперь в душе моей зима.

Письма разложу поодиночке,
А на всех конвертах адрес мой.
Четкие, уверенные строчки 
Твердою написаны рукой.

Посмотрела, но читать не стала,
Не вернуть того, чем я жила,
Ждать, любить, надеяться устала,
Ни к чему и письма берегла.
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Разожгла я костерок на даче,
Села поудобней у огня.
Письма жгу по одному, не плачу,
Пересохли слезы у меня.

Догорают письма, мне не жалко,
Взглядом на клочках слова ловлю.
Вот назвал меня, как прежде, «Галка»,
Вот сгорело нежное «люблю».

Я сжигаю все без сожаленья,
Видя пред собой твои глаза,
А с листа в короткое мгновенье 
Снова «я люблю» огонь слизал.

Все, что было, все в огне сгорело.
И любовь тихонечко ушла,
Будто черным пеплом улетела,
А в костре осталась лишь зола.
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Старые зеркала

Потускнели будто зеркала 
Или кто припудрил их чуть-чуть?
Молодость тихонько отцвела,
И былого больше не вернуть.

Исчезает отблеск серебра 
И сиянье радужное рос.
Видимо, и их прошла пора -  
Много им увидеть довелось.

Перед ними жизнь моя прошла...
В них глаза, а уши есть у стен.
Мне сказать могли бы зеркала,
Ничего не требуя взамен:

«Побледнели лепестки ланит 
И морщинки бороздят чело,
Только смех по-прежнему звенит»,
Но молчит холодное стекло.
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На него совсем не рассержусь,
Отойду спокойно, не спеша.
Постарели зеркала. И пусть,
Но в полете юная душа.

Я протру до блеска зеркала,
И с надеждой снова посмотрюсь,
Не помолодела -  вот дела,
Только чуть светлее стала грусть.

Так вот с этой грустью и живу.
Вспоминая прожитые дни.
Вижу всё, как будто наяву,
Только не вернутся вновь они.

Рано поседела голова,
Очень быстро молодость прошла.
А быть может, я и не права - 
Просто постарели зеркала?
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Сожжённые мосты

Ухожу, следов не оставляя,
За собой сжигаю все мосты.
Я тебя ни в чём не упрекаю,
Просто не сбылись мои мечты.

В памяти былое всё стираю,
Будто тяжкий и нелепый сон.
Поскорей проснуться постараюсь,
Слишком долго в жизни снился он.

Отгоню кошмарные картинки,
Дальше стало невозможно жить.
Видно, не сложились половинки,
Трещинки ничем не заклеить.

И зачем, скажи, мне нужно это?
Утонуть в пучине будних дел,
Если сердце счастьем не согрето,
Ухожу, всему же есть предел.
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Силуэт

Я любуюсь твоим силуэтом 
В освещённом окне напротив.
Никому не сказать мне об этом,
Даже если с пристрастием спросят

Мы соседи, знакомы едва 
И не связаны дерзкой молвою.
На приветственные слова 
Чуть заметно кивнёшь головою.

В час вечерний тебя опять 
Провожаю тайком до дома.
Только вместе нам не бывать,
Возвращаешься ты к другому.

Я любуюсь твоей красотой,
Лёгкой поступью, гордой статью.
Как хотел бы я быть с тобой,
На всю жизнь заключить в объятья.

Если грустно становится мне,
Твоё имя шепчу, повторяю.
Силуэт в освещённом окне,
Как награду судьбы принимаю.

Безответна моя любовь,
Только мне ли грустить об этом?
В час вечерний я вновь и вновь 
Всё любуюсь твоим силуэтом.
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Тень

Всё чаще вижу я во сне 
Узор рябин из гроздьев алых,
Тень на оконной кисее,
Вино в наполненных бокалах.

Картина в рамке на стене 
Нечётко тени отражает.
Тебя дождаться нужно мне,
Но что-то встрече той мешает.

Мне чудится твой силуэт 
Под робкой и неясной тенью.
Зову -  ни слова мне в ответ,
Лишь тень качнётся на мгновенье.

Играет цветом янтаря 
Вино, что налито в бокалы.
А друга, видно, жду я зря 
И встречу эту ждать устала.

Опять я вижу тот же сон,
Где друг присутствует незримо.
Ищу, зову, но где же он?
И снова тень проходит мимо.
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Я и сама, как тень, брожу,
Увидеть всё тебя пытаюсь.
От нетерпения дрожу
И, не дождавшись, просыпаюсь.

Настойчив, постоянен сон 
Мне душу трогает, тревожит.
Сердца там бьются в унисон,
Но другом тень мне быть не может.

Так что же значит этот сон 
С прозрачной, молчаливой тенью?
И долго ль длиться будет он 
В таинственном хитросплетении?

И будто сон уже не сон,
Себя на мысли вновь ловлю - 
Быть тенью перестанет Он,
И я его почти люблю.

187



Татьяна Алексеева ___________________________________

Уезжаю

Мимо километры пробегают 
За стеклом вагонного окна.
Город мой в туманной дымке тает.
Уезжаю. И опять одна.

По стеклу бегут дождинок слезки,
Словно нарушают мой покой,
В хороводе кружатся березки,
На прощанье машут мне рукой.

В жизни перевернута страница,
И решен еще один вопрос.
Только почему -  то мне не спится,
Даже под ритмичный стук колес.

Прочь сомненья, прочь мои тревоги,
Уезжаю. Новый избран путь.
Впереди широкие дороги,
И былого больше не вернуть.

Не вернуть. Я это твердо знаю.
Грустно и тревожно мне опять -  
Это от тебя я убегаю,
Только от себя не убежать.
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Ушла

Навсегда ушла, простившись с мужем.
Столько лет я мучилась, зачем?
И решила: больше он не нужен,
Без него хватает мне проблем.

Сердце там покрыто толстой льдиной,
Никаким теплом не растопить.
Не могу напрасно тратить силы,
И себе наперекор с ним жить.

Я болью расплатилась за доверчивость,
Не видя лицемерие, зло, обман.
И этот плен мне показался вечностью,
Пока жила и мучилась я там.

Нет в тебе души, любви нет тоже.
Нет жены ни первой, ни второй.
Жаль тебя, не знаю, с кем ты сможешь 
Век свой доживать, мой дорогой.

Жить так невмоготу, закрыв глаза и уши.
Я одного лишь не смогла понять:
Как можно на раскрывшуюся душу 
Кирзовым сапожищем наступать.

Ушла, о том нисколько не жалею.
Да, собственно, и не о чем жалеть,
Ведь чтобы ощутить свою потерю,
Её сначала надобно иметь.

Держаться нужно от него подальше,
Хотя я не показываю вид.
Но сердце не выносит грубой фальши,
Оно от оскорбления болит.
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Южная ночь

В темноте южной бархатной ночи 
Близко-близко твои глаза.
Ты молчишь, но сказать мне хочешь 
То, чего еще не сказал.

И, услышав твое признанье,
Еле вымолвить я смогла,
Только переведя дыханье,
Что тебя я давно ждала.

Море хмурым было, штормило,
Волны пенились возле скал.
Нам вдвоем так уютно было - 
Я мечтала, и ты мечтал.

Взявшись за руки, берегом моря 
Мы идем, тонут ноги в песке.
Слышен только лишь шум прибоя,
Пароходы гудят вдалеке.

Смотрят звезды холодные с неба,
И целует берег волна.
Ты скажи: «Это быль иль небыль?
Сон иль явь?» Я любовью полна.

Наша встреча совсем не случайна,
Друг для друга любовь сберегли.
Есть какая-то в мире тайна,
Чтобы встретиться мы смогли.

Убегает дорожка лунная 
Светлой рябью в морскую даль.
Рядом мы -  счастливые, юные 
И не ведома нам печаль.
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Посвящения

Кто не постучался в сердце,
Тот стучится в дверь напрасно!

Лопе де Вега
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Андрею Дементьеву

Нашла я книжку без обложек 
Лет тридцать пять тому назад.
Хотела выбросить, но всё же 
На строчках задержала взгляд.

Стихи вошли в меня, как песня,
Я оторваться не могла.
Настолько было интересно,
Что залпом сборник весь прочла.

Упорно, долго я искала,
Кто автор этих дивных строк?
Журналы, сборники листала,
Однажды случай мне помог.

Открытку почтой получаю,
Стихи Дементьева на ней.
И кто-то пишет, что скучает,
Клянётся мне в любви своей.
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Посланье было анонимным,
Назваться, видно, нету сил,
И, не надеясь на взаимность,
В стихах меня благодарил.

За голос нежный и весенний,
За то, что слышит он мой смех,
Что я любима, без сомненья,
И что на свете лучше всех.

Я сохранила эти строки,
О чувствах лучше не сказать.
Хочу поэзией высокой 
Стихи Дементьева назвать.

Есть множество стихов, сонетов,
Прошу Вас, на слово поверьте:
Из современников-поэтов 
Любимейший -  Андрей Дементьев.
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А.К. Барсуковой

Светит всем знакомая звезда 
Журналистки Аллы Барсуковой,
В «Голосе Кольчугинца» несла 
30 лет в народ живое слово.

На страницах выпущенных книг 
Рассказала Барсукова Алла 
О первопроходцах заводских,
О хороших людях написала.

Припев: Ах, Алла! Акула пера!
Ей удача -  награда за смелость,
Источник любви и добра,
Таланта вершина и зрелость.

Что людей неинтересных нет,
Всем об этом прямо заявила,
Каждый человек -  живой сюжет,
В каждом мастерство, добро и сила.

Никого из них нельзя забыть,
Все прославить город свой сумели,
Книги нам помогут сохранить 
И продолжить то, что не успели.
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Припев: Ах, Алла! Акула пера!
Ей удача -  награда за смелость,
Источник любви и добра,
Таланта вершина и зрелость.

Привела судьба издалека,
Где творил и жил Расул Гамзатов,
Журналистки ноша нелегка,
Но умом и творчеством богата.

И об этом помним мы всегда.
Неустанно повторяем снова:
«Светит юбилейная звезда 
Журналистки Аллы Барсуковой».

Припев: Ах, Алла! Акула пера!
Ей удача -  награда за смелость,
Источник любви и добра,
Таланта вершина и зрелость.
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«Белореченским девчатам»

Ах, «Белореченские» дивы!
Талантливы, как на подбор,
И голосисты, и красивы,
И молодо сияет взор.

А баянист всех покоряет,
Игрой своей ласкает слух,
Да так, что сердце замирает,
Порой захватывает дух.

Вас бесконечно слушать можно 
И песня за душу берёт,
То радостно, а то тревожно,
То вновь надежду нам даёт.

Мы вам успехов пожелаем 
Нести в народ своё искусство,
Ведь песня души окрыляет 
И добрые рождает чувства.
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В литературной гостиной

Нам возраст пенсионный не преграда,
Своих позиций молча не сдадим.
Ещё так много в жизни сделать надо 
С надеждой, что же ждёт нас впереди?

Нас ждут и непрочитанные книги,
И встречи добрых, преданных друзей. 
Обязанностей сброшены вериги 
По воспитанию выросших детей.

Теперь отдать своим мы можем внукам 
И мудрость, и душевное тепло.
И не найдётся времени для скуки,
Коль здесь встречаться всем нам повезло.

Объединило прочно увлеченье 
Литературой, музыкой, стихом.
Спешим на встречу с трепетным волненьем, 
Пегас оседлан, мы на нём верхом.

Руководит Титаева Людмила,
В ней кладезь знаний, мудрости, ума.
Вокруг себя нас всех объединила,
И, я надеюсь, счастлива сама.
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Вы здесь внимание, участие найдёте,
Мы заняты, нам некогда болеть.
И души наши будто бы на взлёте,
И это помогает не стареть.

Здесь мир иной, иная атмосфера 
И много замечательных людей.
Витает дух любви, надежды, веры,
Как стая белокрылых лебедей.

*  х- *

По душе нам в «Гостиной» общение,
Этот мир интереснейших встреч.
Мы уносим с собой впечатления,
Их надеемся в сердце сберечь.
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В день врача

Ещё до нашего рожденья 
По жизни с нами врач всегда,
И от него мы ждём спасенья,
Когда случается беда.

Когда здоровье вдруг тревожит 
И заболит то тут, то там,
Когда без вас прожить не можем -  
Мы обращаемся к врачам.

Лор, окулист и травматолог,
Хирург, онколог, терапевт,
Невропатолог, кардиолог - 
Да разве перечислить всех!

Весь день вы видите мученья,
Всё жалобы: и «ох», и «ах»,
Больные верят и исцеленье 
С мольбой о помощи в глазах.

Мы вам признательны, конечно,
За мастерство, нелёгкий труд,
Вниманье, доброту, сердечность,
Вы там всегда, где верят, ждут.

Сегодня наши поздравления 
От пациентов всем врачам.
Здоровья, дай вам Бог, терпенья,
Мы в пояс кланяемся вам!
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В день свадьбы молодым от бабушки

Мне как будто сон волшебный снится -  
Праздник, гости, музыка, цветы 
И улыбки на любимых лицах 
Необыкновенной красоты.
Мы собрались сегодня вместе 
Прекрасный праздник отмечать,
Поздравить жениха, невесту,
Здоровья, счастья пожелать.
Невестой, женихом вы были прежде,
Сегодня стали мужем и женой.
Живут в сердцах пусть вера и надежда,
Любви желаю чистой, неземной.
Живите жизнью яркой, настоящей,
Зажглась на небе новая звезда,
Звезда семьи, любви и счастья -  
Рука в руке -  и вместе навсегда.
Как окольцованные птицы,
Совьёте гнёздышко себе.
И друг на друга вам молиться,
Быть благодарными судьбе.
Пусть украшают дом ваш дети,
В любви родятся дочки, сыновья,
Ведь это лучшее на свете -  
Большая, дружная семья.
Красивей пары я не знаю,
Родные -  Анечка и Костя,
И от души вас поздравляю 
И в вашу честь сегодня тосты.

За молодых!
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Есенину

Стихи Есенина читаю я запоем,
В них озорство, надежда, радость, грусть.
В них жизнь, что проживаем мы с тобою, 
Любовь и верность, тяжкой ноши груз.

Поэт в стихах своих воспел природу 
И Родину, что так нам дорога,
Рязанские закаты и восходы,
Леса и рек крутые берега.

Нам дороги крестьянские напевы 
В поэзии, что сердцу так близка.
Опавший клён, а сок берёзы белой 
Ведь каждый пил в лесу наверняка.

Поэт о матери своей скучает 
И пишет письма ей издалека.
Домой приехать вскоре обещает,
Да всё не получается пока.

Так молод был, и столько было силы!
Он много терний в жизни превозмог.
И только смерть его остановила,
А сколько написать ещё бы мог!

Потомки помнят и стихи читают,
Поэзию в веках мы сохраним.
К есенинским местам тропа не зарастает,
И Русь всегда гордиться будет им.

Сто десять лет прошло с его рожденья,
Но помнит, любит, чтит его народ.
Есенин принимает поздравленья 
И нынче вместе с нами он живёт!
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За мужчин -  пять причин

Полагают, с другой планеты 
К нам заслали на землю мужчин,
Только что-то не верится в это 
И на то у меня пять причин:

Ну, во-первых, на нас похожи - 
Руки, ноги есть, голова;
Во-вторых, хоть все разные, всё же 
Рот, глаза, нос и уха два.

В-третьих, силой большой обладают,
Ей не зря пол мужской наделён;
А в-четвёртых, ведь все мы знаем - 
Папой стать может только он.

Ну, а в-пятых, они тоже люди.
В них мы ищем достоинство, честь.
Самым лучшим мужчина будет,
Если женщина рядом есть.

Кто-то, где-то предполагает,
А гипотезы не важны,
Гуманоиды пусть летают,
Нам мужчины земные нужны.
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Клуб интересных встреч
(к юбилею)

Пять лет сегодня отмечаем 
Мы «Клубу интересных встреч».
Здесь никогда не заскучаем 
И можем «жар души сберечь».

Нам радостно встречаться в клубе,
Как будто бы в семье большой.
И встречи эти очень любим,
И отдыхаем всей душой.

Мы здесь поём, стихи читаем,
Раскрыв души своей талант.
И понимание встречает 
Поэт, художник, музыкант.

Знакомит Алла Барсукова 
Нас с интересными людьми.
Найдёт подход, живое слово,
Душой и сердцем породнит.

Всех поздравляем с юбилеем,
Желаем творческих побед,
Добра и счастья. Твёрдо верим - 
Жить клубу много-много лет!

203



Татьяна Алексеева ___________________________________

К юбилею библиотеки

Мы собрались сегодня в зале 
Отметить новый юбилей.
Слов добрых много услыхали 
От приглашённых и друзей.

Идёт читатель в храм культуры 
Пополнить умственный багаж 
И лучше нет кандидатуры 
Беляевой -  кумир Вы наш.

С вниманьем, добротой, терпеньем 
Встречает дружный коллектив,
Несёте свет и просвещенье,
Работе верность сохранив.

Пусть юбилеев будет много,
Число читателей растёт.
Для книг -  широкая дорога,
За труд вам -  слава и почёт!
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К юбилею газеты «Голос Кольчугинца»

Есть в городе моём газета 
И много лет дружу я с ней.
На все вопросы даст ответы,
Подарит кучу новостей.

О жизни города узнаю - 
Культура, спорт, народ и власть,
Людей хороших представляет,
Достоинствами их гордясь.

Не зря звучит газеты «Голос»,
В ней глас народа отражён,
Здесь всё сплелось, как хлебный колос,
Скрепив и город, и район.

Встречает праздник свой газета,
Восьмидесятый юбилей.
Желаю многие ей лета 
И больше ярких, светлых дней.
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Матери

О матери так много песен спето 
И сложено стихов -  не прочитать.
Но вновь благословляют все поэты 
Святое и родное слово -  мать.

Склоняется тихонько к колыбели,
Когда ребёнок болен, погрустит.
Погладит по головке еле-еле,
Не разбудить бы, пусть он крепко спит.

Растёт малыш, взрослеет и умнеет 
И с ним всегда идёт по жизни мать.
Так незаметно, медленно стареет,
Готова для ребёнка всё отдать.

Как часто дети словом обижают,
Не чувствуя порой своей вины,
Не зная, как их матери страдают,
Им добавляют нити седины.

Детей своих поймёт, услышит сердцем.
И если вдруг нечаянно беда,
С ней можешь ты душою отогреться,
И только мать поможет вам всегда.
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Михаилу Зиначёву

Энциклопедией ходячей 
Поэт наш назван -  Зиначёв 
И жить не может он иначе -  
К ответу, как всегда, готов.

Писать коллегам эпиграммы 
К событиям, датам, просто так,
Пожалуй, здесь ему нет равных.
И в этом деле он мастак.

Врачу, учителю, поэту 
Он эпиграммы написал.
И, в рифму уложив при этом,
Возвёл нас всех на пьедестал.

Ну, дайте ж Зиначёву слово,
Чтоб вирши мог прочесть свои.
Мы с радостью воспримем снова,
Как знак вниманья и любви.
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Памяти мамы

Идут года, нет больше нашей мамы.
Потерю эту не сравнить ни с чем.
А ум сопротивляется упрямо,
Твердит одно: зачем ушла, зачем?

Её улыбка, жесты, разговоры,
Её забота, постоянный труд,
И добрые советы, без укоров,
Я в сердце постоянно берегу.

И руки мамы: ласковые, нежные,
Уменье слушать, видеть, говорить,
Но не вернуть того, что было прежде,
И снова ничего не повторить.

Она всегда со мной, как раньше было,
Сверяю с ней, как надо поступать.
Своим примером жизни научила,
Храню в душе святое слово «Мать».
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Памяти Михаила Зиначёва

Как трудно провожать в последний путь, 
Прощанье, грусть, последняя дорога.
А сердце бьётся «помни, не забудь»,
Болит оно и на душе тревога.

Как больно сознавать, что «был»,
Но был всегда он с нами рядом,
Поэт и друг, людей любил 
И дружба с ним была наградой.

Он обладал хорошей речью 
С солдатской честью прожил век,
Открыто шел судьбе навстречу,
Был справедливый человек.

Себя считал он графоманом:
«Какой же из меня поэт?»
Ряды редеют непрестанно - 
И Зиначева с нами нет.

Мы будем помнить Вас всегда,
И нам Вас очень не хватает,
Пусть жизнь идёт, бегут года,
Ваш образ жив, незабываем.
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Памяти Патриарха Всея Руси 
Алексия II посвящается

Звонят колокола по всей России,
Разносит ветер колокольный звон,
Прощанье с Патриархом Алексием 
Светло и скорбно возвещает он.

Ушёл великий, православный гений,
Навеки с небесами обручён.
Как перед Богом, стоя на коленях,
Весь мир кладёт ему земной поклон.

Служил и жил он Господу во славу 
За веру, за Отечество, народ.
Любил и чтил Российскую Державу,
Где церковь -  православия оплот.

Мы помним время, что молчать об этом? 
Закрыты церкви и монастыри,
Крещенье и венчанье под запретом,
Запрет молиться, верить, говорить.

Брал на себя он тяготы народа,
Когда могли мы корни потерять,
Став во главе российского Прихода,
Не дал порвать молитвенную связь.
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Всю жизнь он мерил мерою Христовой,
Сердца и души к жизни возродив,
Он нёс в народ Божественное слово,
Духовное единство сохранив.

И, получив его благословенье,
Переполнялись радостью сердца,
Народу беззаветное служенье - 
Был с Богом и Россией до конца.

Под проливным дождём, под Божьим оком,
Где боль утраты с горем пополам,
Как речка, нескончаемым потоком 
Идёт народ проститься в Божий Храм.

Он был для нас отцом духовным 
И символом духовной чистоты.
О нём скорбим, его мы вечно помним,
У гроба розы -  белые цветы.

X- х- X-

Звонят колокола по всей России.
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Памяти Титаевой Людмилы

Мы как-то сразу все осиротели,
И в сердце боль вонзилась, как стрела.
На лучшее надеялись неделю - 
Титаева Людмила умерла.

И эта смерть нас всех за душу тронет,
Из сердца рвётся молчаливый крик.
Как яркий метеор на небосклоне 
Она блеснула -  и погасла вмиг.

Поэты наши многим ей обязаны,
Она для всех нас маяком была.
Осталось столько мыслей недосказанных, 
Невысказанных слов. Она ушла.

Нам очень жаль, что нет Людмилы с нами,
И опустел гостеприимный дом.
А нашу боль не высказать словами,
Не проглотить у горла вставший ком.

Тянулись к ней с неведомою силой,
Всё говорила: «Мы одна семья».
И в комнате, как в маленькой «Гостиной», 
Встречались её лучшие друзья.
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Особо никого не выделяла,
Людей любила, все ей хороши.
И в сердце Люды места всем хватало,
И щедрости её большой души.

Покинула душа больное тело,
Прозрачна, невесома и светла.
Летает среди нас голубкой белой,
Расправив белоснежных два крыла.

Жестока смерть. И, сделав своё дело,
Её с собою в вечность увела.
Как много доброго создать успела,
И сколько совершить ещё могла.

Но не увидеть нам улыбки милой,
И не услышать тихий говорок.
Мы говорим тебе: «Прощай, Людмила»,
И память вяжет крепкий узелок.

Вовеки нашей дружбы не забудем,
И образ не угаснет, он любим.
Пока на этом свете живы будем,
Её мы помним, молимся, скорбим.

213



Татьяна Алексеева ___________________________________
Памяти Игоря Талькова

«Листая старую тетрадь...» - 
Так пел Тальков -  мороз по коже!
Чужим Россию не понять,
А нам она всего дороже.

Он пел про чистые пруды 
И про застенчивые ивы,
Что, как девчонки у воды,
Стоят в поклоне молчаливо.

И в жизни не искал покоя 
Средь суматохи, кутерьмы,
Как будто бы познал такое,
Чего познать не можем мы.

Любил и жил, самозабвенно 
Творил и пел, будя сердца.
Он чувствовал, он знал наверно 
Всю боль тернового венца.

И боль души, накрывшись ризой,
Звучала даже между строк.
Я прошептала в телевизор:
«Жить не дадут тебе, сынок».

Из глаз его проникновенных 
Струился негасимый свет.
И смерть его нашла мгновенно,
«В руке не дрогнул пистолет».

Цветы живые на могиле,
Не зарастёт к нему тропа.
Его мы в сердце сохранили,
И память светлая чиста.

214



«Сердце на ладони» __________________________________

Памяти Т.И. Анисимовой

Как больно провожать в последний путь 
С кем в жизни долго шли одной дорогой.
А сердце бьётся: «Помни, не забудь!»
И нас уже осталось так немного.

Ушёл из жизни человек большой,
С ней можно было в холод отогреться.
С открытым сердцем, пламенной душой,
С богатым поэтическим наследством.

Мы молчаливо все о ней скорбим,
Её нам в жизни очень не хватает.
И образ не забудем, он любим,
А боль в душе живёт, не утихает.

Поверить трудно, что Тамары нет.
И не увидеть нам улыбки милой 
В сердцах людей оставила свой след...
Гора цветов над тихою могилой.

Поэзию её мы не забудем,
В душе и сердце вечно сохраним.
Пока па этом свете живы будем,
О ней мы помним и скорбим.
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Презентация

И снова презентация в «Гостиной».
Мы здесь -  большая, дружная семья.
Читает нам стихи Фоменко Нина,
Мы слушаем, дыханье затая.

В стихах надежда, трепет и волненье.
Так прост, понятен их прекрасный слог.
В них оптимизм и воодушевление,
Большое сердце, кругозор широк.

Стихи у вас таким теплом согреты,
От сердца, от души они идут.
Но знаю я, как трудно быть поэтом 
И божий дар нести на общий суд.

Один найдёт в стихах двух душ созвучье,
А кто-то зло пошепчет в уголке.
Поэт раним, несёт он людям лучшее,
Как Данко сердце факелом в руке.

Пусть первый сборник не последним будет, 
Проторенной тропой пойдёте вновь.
И пусть вам будут благодарны люди 
За радость, вдохновение, любовь.
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Пьянице

Облик человеческий теряешь,
На себя взгляни со стороны.
Неужели ты не понимаешь,
В этом нет совсем чужой вины.

Разрешить не хочешь сам проблемы,
Все в вине желаешь утопить.
В разговоре нет главнее темы 
Выпить, выпить, выпить, все забыть.

Ходишь неопрятным, вечно пьяным.
Унижаясь, слезно просишь в долг.
Жизнь твоя заполнена дурманом 
И скажи, какой же в этом толк?

Лучше бы разгадывал кроссворды 
Иль другим занялся для души.
Но вокруг тебя свиные морды,
Напрочь пропитые алкаши.

Нам и так отпущено немного,
Дел земных у всех невпроворот.
С чистою душой предстать пред Богом, 
Жизненный пройдя водоворот.
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С днём свадьбы
(от родителей)

Примите мои поздравления 
С рождением вашей семьи.
Невеста, жених -  без сомнения 
Нарядны, красивы, стройны.

А платье, что облаком белым,
Окутало девичий стан.
Единственный раз ты надела, 
Невестой-красавицей став.

Я к вам обращаюсь, супруги,
И счастья хочу пожелать 
Быть мужем любимым и другом,
Женою надёжною стать.

А дочку свою вспоминаю,
Как будто всё было вчера.
Её в колыбельке качаю,
В семейном кругу вечера.
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Как выросла ты незаметно,
Стрелой пролетели года,
Была яркой, светлой, приметной -  
Останься такой навсегда!

Мечтали мы с папой о сыне 
И в этот торжественный час 
Нашли мы его в Константине -  
И дочка, и сын есть у нас.

И радость в душе, и волнение,
Что встретились ваши сердца.
Запомните это мгновение,
Пусть длится оно без конца!

Здоровыми будут пусть дети 
И крепкою будет семья.
Огромного счастья на свете 
Желаем

и папа, и я.
(Мама)
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Семёнову Евгению Михайловичу

Уж не первый день ты на таблетках,
Лезет вверх давление опять.
Я в тревоге за мою соседку - 
Надо неотложку вызывать.

Врач приехал, в голове мелькнуло:
«Слишком молод, вряд ли будет толк». 
Расспросил и осмотрел больную,
Сделал ей спасительный укол.

Не уходит, ждёт и проверяет 
Будет ли давление спадать?
Чуть полегче, врач предупреждает:
«Утром рано буду здесь опять».

Кризис миновал, врач добрый гений.
Я спросила только: «Как Вас звать?»
Улыбнулся скромно: «Можно Женей».
Мы ж, Михалыч, будем величать.

Молодых врачей хороших много.
И Евгений -  вежлив, скромен, строг.
Светлой будет пусть твоя дорога,
Пусть поможет Бог тебе, сынок.
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Творческий вечер Людмилы Герасимовой

Мы собрались сегодня в зале 
Концерт послушать, отдыхать.
Хороших много слов сказали,
Позвольте же, и мне сказать.

Давно знакома я с Людмилой,
Талантом петь наделена.
И женщина с улыбкой милой 
Добра, приветлива, нежна.

Репертуар разнообразен 
И исполнение на «пять».
Чего ещё желать? Ну, разве 
Успехов в жизни пожелать.

Успехов творческих и личных,
Здоровья, счастья, красоты 
И настроенья на «отлично»,
Пусть чаще дарят вам цветы!
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Юбиляру Андрею Дементьеву

К сожаленью, лично не знакома,
Много лет Вас знаю по стихам.
С ними Вы в моём живёте доме,
С ними грусть и радость пополам.

Вы в стихах раскрыть сумели души,
И услышать стук людских сердец.
Песни можно бесконечно слушать,
Славы и поэзии венец.

Не иссякнут творческие силы 
В окружении преданных друзей.
Вместе с Вами матушка Россия 
Празднует июльский юбилей.
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Юбилейное
(А.К. Барсуковой)

Хочу вам выразить признанье,
Достаточно прочесть коллаж,
О людях с истинным призваньем 
Талантливейший репортаж.

Суметь создать своё творенье -  
Вложить немало надо сил,
Затраты времени, терпенья - 
Талантом Бог Вас наградил.

Вокруг людей хороших много,
И пусть недолог жизни век,
У каждого своя дорога -  
Не зря родился человек!

Держу в руках я книгу Вашу,
Как ценный и весомый вклад.
Ведь ею город наш украшен 
И это лучше всех наград.

Вас с Юбилеем поздравляю,
Большого мастера пера,
Успехов в творчестве желаю,
Здоровья, счастья и добра!
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Юбилейное
(любимой подруге)

Позволь мне поздравить тебя с Юбилеем,
Моя дорогая подруга -  сестра.
Хочу пожелать тебе счастья, терпенья,
Здоровья, успехов, любви и добра.

Прожитые годы - большое богатство,
Ты многое в жизни сумела создать.
В тяжёлое время прожить, не сломаться,
А опыт и мудрость другим передать.

Путь годы уходят, бегут без оглядки,
На сердце твоём не оставив следа.
С тобою, родная, всё будет в порядке,
Душой не состаришься ты никогда.

Сегодня спеши принимать поздравленья 
От близких, надёжных и верных друзей.
Любимые лица, цветы и веселье,
Встречай, моё солнышко, свой Юбилей!
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Юбиляру

Юность пролетела быстрой птицей,
Но не будем мы считать года.
Жизнь с хорошей песней пусть сравнится,
А душой ты вечно молода.

Щедростью души, теплом сердечным,
Ты делилась добротой своей.
Время пробежало быстротечно,
Приближая новый юбилей.

Гости за столом, вино в бокалах,
Тосты, шутки, поздравленья, смех.
Скажем слов хороших мы немало,
Выпьем за здоровье и успех.

Не хотим на этом ставить точку,
Мы ещё не раз с тобой споём,
Поведём плечом, стряхнём годочки 
И с надеждой дальше в жизнь пойдём.
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Памяти Реброва В.И.

Случилась в городе беда,
Невосполнимая потеря.
Ушел из жизни навсегда 
Наш краевед -  Ребров Валерий.

Оставил в память о себе 
Потомкам доброе посланье,
Так было надобно судьбе,
Труды и книжные издания.

Активен до последних дней,
Спешил на все мероприятия,
Всегда он был среди людей 
И принимал во всем участье

Остановилось сердце вдруг,
Не выдержав такой нагрузки,
Ушел из жизни добрый друг,
Надежный и исконно русский.

Он был почетный гражданин 
И труд его был нужен людям.
Мы память светлую храним,
Пока мы живы, помнить будем.
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Эпиграммы

(Ольге Павловой)
Преподаватель курса этики,
Литературы, языка:
Маэстро лексики, фонетики - 
Учить -  задача нелегка.

Разнообразны увлечения,
Для скуки места в жизни нет:
Стихи и музыка, и пение -  
Вот Ольги Павловой портрет.

(Ивановым)
Степан, Лариса Ивановы -  
Талант Кольчугинской семьи.
От песен ваших, право слово,
Запели в сердце соловьи.
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