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Всемирный 
день поэзии —  

  
21 марта, день весеннего 
равноденствия в северном 
полушарии, была выбрана 
как символ обновления 
природы и творческого 
характера человеческого 
духа.  

С Днем Поэзии, мои дорогие 
стелитовцы, наши 
уважаемые читатели, с 
Днем Поэзии любимый город 
СТЕРЛИТАМАК!  
И пусть властвуют в мире 
нашего общения «Души 
прекрасные порывы», Муза, 
Эвтерпа, Пегас и Парнас, 
ибо: когда говорят Музы- 
пушки молчат.  

 Ваша Ева Олина  

Немного истории  

«…Поэзия — это живопись, 

которую слышат…»  

Леонардо да Винчи (1452-1519)  

«Поэзия — музыка слов»  

Томас Фуллер (1654 — 1734)  

Всемирный день поэзии 
ежегодно отмечается 21 
марта. Поэзия — это одно из 
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самых гениальных 
достижений человечества.  
Изливать свои чувства в 
стихотворной форме, 
запечатлевать в рифме свое 
мироощущение, мечтать о 
будущем и вспоминать 
прошлое, одновременно 
обращаясь к миллионам и 
оставаясь при этом наедине с 
собой, — на это способна 
только поэзия, величайшее из 
искусств, созданных 
человеком.  
Не многие становятся 
великими и известными 
поэтами, но многие хотя бы 
раз в жизни пытались 
сочинять стихи. Ведь 
большинству людей далеко не 
чужды те «прекрасные 
порывы души», которые и 
побуждают человека взять 
ручку, листок бумаги и начать 
творить.  
Волшебная сила поэтического 
слова способна оказать 
огромное влияние на любого 
человека. Давайте вспомним о 
том, что первыми стихами, 
которые слышал в своей 
жизни каждый человек, были 
слова колыбельной песни. Это 
поистине самая светлая и 
прекрасная поэзия.  

В истории русской культуры 
поэзия традиционно играла 
большую роль.  
  

История Всемирного 
дня поэзии  

  
Впервые с инициативой 
учреждения праздника 
выступила американская 
поэтесса Теса Уэбб еще в 
середине 30-х годов 20-го 
века. Она предложила 
отмечать Международный 
день поэзии 15 октября, в 
честь даты рождения 
знаменитого поэта и 
философа Вергилия. Надо 
заметить, что её предложение 
нашло положительный 
отклик в сердцах многих 
людей: к 1951 году 15-го 
октября Национальный день 
поэзии праздновали не 
только в 38 штатах США, но и 
в европейских странах.   
Торжества имели 
неофициальный характер, да 
и дата их проведения никак не 
была зафиксирована в 
календаре памятных дней. 
Только 15 ноября 1999 года 
ЮНЕСКО, на 30-й 
конференции, приняла 
резолюцию об учреждении 
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международного дня, 
который должен был 
«вдохнуть вторую жизнь» в 
мировое поэтическое 
движение. В первый раз 
праздник отмечали 21 марта в 
2000 году, в Париже, именно 
там находится штабквартира 
ЮНЕСКО.  
Дата — 21 марта, день 
весеннего равноденствия в 
северном полушарии, была 
выбрана как символ 
обновления природы и 
творческого характера 
человеческого духа.  
Главной целью 
международного дня поэзии 
было подчеркнуть то 
величайшее значение, 
которое играет литература в 
культурной жизни 
современного общества, 
объединить поэтов всего 
мира и дать им право и 
возможность заявить о себе! 
Считается, что самые древние 
стихи-гимны были созданы в 
23 веке до нашей эры. Автор 
стихов — поэтесса-жрица 
Энхеду-ана (En-hedu-ana), про 
которую известно лишь то, 
что она была дочерью 
аккадского царя Саргона, 
завоевавшего Ур (территория 

Ирана). Эн-жеду-ана писала о 
лунном боге Нанне и его 
дочери, богине утренней 
звезды Инанне. Гимны 
Энхедуанны считались 
священными. Стихотворная 
форма вплоть до эпохи 
Возрождения почиталась в 
Европе как одно из основных 
условий красоты и была 
практически единственным 
инструментом превращения 
слова в искусство. В русской 
словесности в «золотой век» 
русской литературы поэзией 
часто именовалась вся 
художественная литература в 
отличие от 
нехудожественной.  

  

 

Что и как выражает 
поэзия  

  
Слово «поэзия» происходит от 
греч. poieo — творить, 
создавать, строить, созидать.  
Во все времена люди любили 
и верили поэтам. Ведь поэзия 
создается чувствами, 
эмоциями, воображением 
поэта. Древние греки 



7  

  

подразумевали под поэзией 
человеческую речь, во всех её 
проявлениях. Это и проза, и 
театральная декламация, и 
вдохновенная речь и 
философский спор и, конечно 
же, стихи. В настоящее время 
поэзия представляется чемто 
прекрасным, необычным и 
это на самом деле так. Писать 
стихи способен лишь тот, кто 
умеет увидеть возвышенное 
за обыденностью, может 
погрузиться в воображаемый 
мир, обладает тонкой 
душевной организацией и 
глубиной чувств.  
Поэзия позволяет 
наслаждаться словом, 
рождает сильные, 
проникновенные слова, 
которые обладают особой 
энергией, подчиняющей наше 
воображение и увлекающей 
за собой. Эту великую силу в 
них вдохнул поэт, а черпает её 
он из окружающего нас мира, 
воспринимая и ощущая силу 
ветра и солнца, слыша 
мелодию набегающих волн и 
шелестящего леса, находя её в 
тревожащем напряжении 
любви.  
Ведь поэт совершенно иначе 
смотрит на наш мир и 

объясняется понятными и 
вдохновенными образами. 
Наш прекрасный русский 
язык обязан писателям и 
поэтам появлением многих 
слов. Слово «вещество» 
придумал Ломоносов, 
«промышленность» 
принадлежит Карамзину, а 
«головотяпство» Салтыкову-
Щедрину.  Благодаря 
поэтическому озарению 
Игоря Северянина мы 
познакомились со словом 
«бездарь».  
Поэзия — вечно молодая, 
трепетная и прекрасная 
любовь человечества! На 
нашей планете не найти 
народа, который бы не был 
знаком с ней.  
Разумеется, поэты обладают 
разной степенью таланта, но 
иногда рождаются гении, 
подобные Пушкину, которые 
дарят человечеству 
бессмертные произведения, 
веками смущающие 
воображение людей и 
заставляющие мыслить и 
чувствовать. Поэты остаются 
живыми свидетелями 
времени.  
Если шагнуть в бездну 
прекрасных слов, то перед 
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нами откроется совершенно 
новый мир! Говорят, что, 
когда грохочут пушки, молчат 
музы.   
Статья  скопирована  из 
Инетернета  
  

  
  

  Картинкой светлой, в замять.  
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   В рифмы, строки  

Ева Олина  ПостроившисьВ шеренги, блоки.    

  Потребуют  блюсти   

Я читаю стихи  Свои законы...  

Лишь слова   

  

Божьего, нельзя,   

Я читаю стихи.  

Его прочтя,  

В классе тихо и строго.  Склонюсь я ниц,  

За окошком снежинки немые      летят.  

Почту. Не трону.  

И средь множества глаз,       

Два огромных  

Два синих восторга,    
Два майских рассвета  Мне в душу глядят...    А книга пишется  
    

Весенний этюд  А книга пишется    так же, как дышится, 

   

  А песнь раздольная  

  

И фотокадр, на берегу,   
В фотоальбом е ляжет в память.   
  

Стихов слова 
  

  
Моих стихов негромкие слова   
Мне не дают покоя.   
И в светлый день,   
И ни ночной порою.   
Звучат в ночи,   
И требуют пера,   
Листа бумаги.   
И зовут к присяге.   
Слова живут,   
Звучат слова,   
Едва души     
Коснется Муза.   
Ее с почтением   
Дождать ся нужно.   
Наречия, глаголы  -   
Их братва,   
Ко мне они   
Уж очень строги.   
Слова ложатся   
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Земля воспряла от зимы,      в душе колышется. Благоухает ландышем, осокою. 
 А жизнь прожить -  

И с неба синего лучи весны      пройти, как по пОлю, во ржи: Льет Солнышко, уже 
высокое.  Не видно края -  

      ворожи не ворожи...  

Тропа простая ведет в лес,    

Где тени на траве от веток.  Скажи же, мамочка, скажи,  

Фиалочек глаза, глаза пролесок,  Скажи, мой дорогой отец, Замшелый пень 
силен и крепок.  Как обогнуть пороки, виражи,   

  Спасите от напастей и от бед.  

Весенняя краса, лишь раз в году,    

А жизни смысл -      венок терновый? 
Иль из ромашек - васильковый? Но, 
книга жизни пишется, Как же 
привольно дышится! Судьба. Сюжет. 
Итог.  

И книга каждой жизни - Рождается в 
семье… И посвящается служению 
Отчизне.  

  

Элегия  
  

Я не художник, ни поэт,  

Лишь почиваю в сонме бед, И 
проживаю жизнь убого, В макушку 
не помазан Богом. Суха макушка - 
бесталанна,  

Не сыплется небесна манна, А 
темечко болит, саднит От горечей, 
тревог, обид.  

В кровь ноги, жизнью истоптав,  

И руки, мастихин да кисть достав, Полотна не 
творят, а режут...  

Да и перо послушно не всегда  

Велению убогого труда  

  

И вожделенью, умиленью и стремленью... К 
Парнасу унеси ж, Пегас, сомненья И развенчай 
все эти сожаленья.  

  

  

Бегу по волнам...  

  

Бегу по волнам:  

Закаты, рассветы... Калитка у 
дома - Милое детство.  

  

Бури и ветры  

Встречные, в спину, 
Зарево в небе 
Сгоревшей лучиной...  

  

Громы и ливни - 
Любовь стужей 
зимней  

Песни мне пела, 
Души не согрела.  

  

Лошадью, клячей,  

Брела на удачу,  

Бремя взвалила - 
Добра не зробила...  

  

Крылья по 
небу - Божия 
длань. 
Сердце 
комочком 
Ночью и в 
рань.  

  

В раннице сподней 
Встречу зарю.  

Жизнь на распашку...  

Все это - ЛЮБЛЮ!  

  

Волны, как жизнь - 
Стремятся к 
причалу, Срок 
сороков...Это так 
мало! Время 
сорвется,          как 
поезд с вокзала.  

  

Сорвется слезой,  

Смоет волной,   
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СЛОВОМ взорвется, Сердцем 
забьется...  

  

Срок сороков  

Очень мало! Так мало! Все 
не успела...  

Не все я сказала -  

  

Весна какая!   
  

Весна какая! Все 
в цвету,  

Сирени, яблони и вишни. Открыли 
Богу наготу,  

Ты видишь ли красу, Всевышний?  

Как зацвела Земля!  

Бегут подснежники на взгорок, 
И трели соловья в саду, Как 
звонки и как споры!  

  

В тот сад зеленый, затаенный, На 
встречу я с Тобой приду.  

  

Весенний лес  
  

Весенний лес так чист и ясен, 
Так сини в далях небеса. 
Приковывают взоры ясень И 
птиц весенних голоса.  

  

Река прозрачна и чиста, Видны 
все камушки, ракушки. Весны 
наивна простота, И празднуют 
весну лягушки.  

  

Спасибо, тебе, лес весенний, За матушки - 
Земли перворожденье.  

Сирень  
  

Сирень! Как воздух чист, И 
как тягуч!  

Какое солнце из - за туч Льет щедро 
по весне, И ты сирени даришь мне.  

Как памятен весны той миг!  

Средь тех сиреней ты возник.  

С тех лет - сирени, как родник -  

Пью сладкую цветов истому, И 
присягаю лишь тебе,            
тебе, родному.  

  

Черемухой...   
  

Черемухой благоухал шатер, А 
попросту, палатка.  

Тот май стоял средь волжских гор, 
Дурман черемухи кружил так сладко!  

В белым - бело палатка утопала,  

Когда проснувшись ото сна,  

А, от кого цветы, не знала,  

Черемухой была опьянена  

  

Звучала музыка  
  

В распятьи сердца,  

На разрыв души, Звучала 
музыка Эрнесто 
Кортазара...  

Мажор, аллегро и фортЭ И 
Муза тактам отвечала...  

  

Стелил февраль, Мели 
метели  

Но, в суе - грезились апрели...  

О! Звуки музыки!  

О пьяно!  

И волшебство,  Где 
нет изъяна!  

  

Апофеоз: Аккорды, 
ноты - ...Торжество!  

И жизни всплески,  

И разлуки  

Напомнили аккорды,  

И - затихли звуки…  

Звучит мелодия   
  

Звучит мелодия души,  

Как 
свет, 
Как 
озаре
ние.  

Присутствуешь   
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Незримо - Ты, 
Моя любовь, Мои 
сомнения...  

  

Любовь, как ливень, Как 
гроза...  

Скатиться по щеке слеза,  

Восторгом   

Заблестят глаза,  

Услышишь  

Песню Эвридики -  

  

Воспрянет сердце В 
умиленьи, И 
воссияют ЛИКИ...  

  

  

Искры Души  
  

Летят искры души, догорая.  

Их последний полет в унисон. Словно 
клин журавлей, улетая, Перьев дым 
снимает с корон.  

  

Так и годы уносят нас в небо, 
Оставляя под пеплом огонь. Жизнь, 
как сон, будто - небыль, Тает луч, 
обжигая ладонь.  

  

  

  
  

Демина Ольга  
  

  
  
Старый город  
  

Готова неустанно я  

По городу, по старому 
Степенно, важно, павою  

Гулять походкой плавною.  

Мне здесь знакомо многое: 
Девчонкой босоногою  

Упрямой, 
непослушною Я 
бегала с 
подружками.  

Пройду по каждой тропке 
я, Мне всё здесь душу 
трогает:  
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Сады, домишки хлипкие  

За ветхими калитками,  

И терема добротные  

За новыми воротами,  

Рябины алой зарево,  

Мосток, ведущий за реку… Здесь 
знаю всех прохожих я, Здесь 
много лет мной прожито.  

  

  

  
Муза  
  

Меня  ты посещаешь редко, Как 
правило, когда не жду. Ночной 
порою, хрустнув веткой И с неба 
сбросив мне звезду. И, шелестя 
шелками нежно, Ты входишь в дом 
притихший мой. Приносишь 
радость и надежду, Душевный 
даришь  мне покой. Вздыхаю 
умиротворённо, Вселенскую 
познав любовь. В душе ты, муза, 
сеешь зёрна Добра и песен и 
стихов.  

  

  
Жизнь  
  

Стараюсь быть с тобой в 
ладу – Наш договор 
подписан кровью – И 
жизнерадостно кладу  

На твой алтарь своё здоровье.  

Бываешь ты ко мне 
добра. Порою 
поступаешь гадко. 
Уверена: придёт пора, 
Меня ты бросишь на 
лопатки.  

Ты часто шепчешь мне: «Держись…»  

И за руку ведешь куда-
то Тебе я доверяю, 
жизнь, Хоть ты, как 
зебра, полосата.  

  

  
  
При свечах  
  

Стараясь о плохом не 
вспоминать, Я стала часто 
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свечи зажигать. Я при свечах гоню 
печаль взашей, Суть познаю событий 
и вещей.  

Бывает, над собою хохочу.  

И прижимаюсь к  твоему плечу. Подняв 
вином наполненный бокал, Я пью за 
то, чтоб свет не угасал. И каждый вечер 
крошечной звездой Огонь свечи 
беседует со мной.  

И в тот же миг моя светлеет грусть, Уверенность 
приходит, что пробьюсь  

Сквозь трудности, ошибки, боль и мрак.  

Не может по-другому быть. Ведь так?  

  

Вдохновение  
  

Попасть стремилась вьюга в дом –  Скулила 
тонко за окном.  

И предал друг меня последний,   

Но появилось вдохновенье  

И распростёрло два крыла   

Над головой, чтоб я могла  

Писать стихи про жизнь, про сына  

И про любовь, что не остыла,   

Писать, то плача, то смеясь,   

Взахлёб, дрожа от счастья, всласть  
О том, как тают в храме свечи,  Про 
время, что врачует, лечит. И про 
закат, и про зарю, Про то, что 
жизнь благодарю.  

  

  
Юбка в горошек  
  

Куплю ткань красную в 
горошек – Хочу сшить 
юбку - шестиклинку. Я 
буду думать о хорошем.  
Я верю – счастье будет 
длинным. Не страшно, что 
вчера штормило – Сильнее 
стала я и строже.  

Вчера - гребла, что было силы.  

Сегодня – юбку шью в горошек.  

Сегодня в кресле дремлет кошка.  

Ты смотришь телевизор, милый.  

Мы будем думать о хорошем.  

Пусть пролетают бури мимо.  

 

Ирина Зуенкова  
  

  

По лестнице из ватных 
облаков  
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По лестнице из ватных облаков  

В небесную загадочную высь, С 
блокнотиком  приснившихся стихов Ты к 
тайнам мирозданий поднимись.  

  

А встретившись с холодною луной, Постигнешь 
всё, чего понять не мог. Увидишь, как за тёмной 
стороной Пасётся белоснежный Козерог.  

  

Там мечут гром и молнии свои Достойные 
Перуна сыновья. Из тёмных туч 
стремительно ручьи Стреляют по Земле, 
как из ружья.  

  

А хочешь, поднимусь и я с тобой?  

Чтоб ты не сомневался в правоте,  

Приправленной волшебною мечтой На самой 
невозможной высоте.  

  

Путь к Парнасу  
  

Есть в небесах воздушные ступени:  

- То путь к Парнасу, знаешь ли, поэт? Он лёгок 
лишь в минуты вдохновений, А без него,  
трудней дороги нет!  

Но ты идешь, расталкивая тени, Плывущих за 
тобою тёмных туч.  

Давным-давно  уставшие колени Желают 
отдохнуть на гребнях круч. Ещё чуть-чуть 
и будет та вершина, Которою ты грезил 
много лет…  
Такая мне представилась картина: Поэт 
оставит на Парнасе след!  

  
Безмолвный календарь  
  

У вырванных листов немых календарей Судьба, 
что у осенних жёлтых листьев. Замёрзнут и 
умрут, и сколько их не грей, Не выдержат 
морозной хватки лисьей.  

  

А рыжая лиса, натешенная всласть, Сейчас же 
поменяет цвет на белый.  

  

Придёт красы-зимы завьюженная власть, Её 
не отобрать, что ты не делай.  

  

На краешке земли меняется сезон.  

На смену зим причаливают 
вёсны. И спорить с ними нам, 
конечно, не резон, Да спорить с 
ними просто несерьёзно.  

  

Вот так же у людей стремглав летят 
года, Один другого старше и мудрее.  

Но молод ты душой и возраст – ерунда.  

Душа вольна и паспорт не имеет.  

  

  

  
Дыхание весны  
  

Осядет ночь за дымку горизонта.  

Не сразу, постепенно, по 
чуть-чуть И, став бойцом 
невидимого фронта,  

Накинет паранджу на Млечный путь.  

Уйдёт февраль, оставив власть другому.  

А тот, другой – дыхание весны!  

Коснётся легкой, сладостной истомой.  

Навек его любить обречены!  

  

Красавец март немного 
осторожен; Прогреет, 
подморозит, и опять. Но 
солнышко смелее быть 
поможет, Капель нам будет 
просто не унять!  

  

  

Весеннее  
  



16  

  

Из блокнота  вырву все четверостишья.  

Унесёт их свежий ветер-ветерок,   

К девочке, что в платье цвета спелой вишни,  
Ждущей у развилки сказочных дорог.  

  

А чуть дальше солнце в море диск полощет, 
Волнорез, раскрасив в яркую мечту. Зазвучат 
мотивы соловьиной рощи, Ублажая трелью 
неба высоту.  

  

Лёгкий бриз прошепчет ей четверостишья И 
узнает тайны  Девочка-Весна.  

Разнесёт по свету, что не будет лишним.  

Я желаю счастья  каждому, сполна!  

  
  

Ах, как люблю я это время 
года!  
  

Когда душа оттает ото льда,  

Отыскивая детства оболочку, Под 
ложечкою засосёт: айда! Тогда 
надену белую сорочку  

И на луга, от радости запев, Выискивая 
травы, что повыше.  

Пройду, чертополох преодолев, И, 
вдруг, услышу как  планета дышит. Как 
в лёгкие вдыхается весна До полного 
сознания свободы. Она пьянит и радует, 
она… Ах, как люблю я это время года!  

  

Я слушаю, как плачет 
тишина  
  

Я слушаю,  как плачет тишина 
Росою трав в малиновом рассвете. 
Она для очищения  дана Душе 
земли, страдалице-планете.  

  

Рождается  прелюдия любви В той тишине, 
как воздух, чуть весомой. Природа – 
неизменный визави Из утренней 
карабкается комы.  
  

И вот уже, нарушив тишину, Порхают в 
небе труженицы-птицы. Их шумный 
гвалт не ставлю им в вину; Торопятся с 
рассветом распроститься.  

  

Случайный звук вернул меня в реал: 
Разбуженный соседкою колодец  

Ведро воды нещадно расплескал  

И был согласен с прозвищем  «уродец».  

К обеду не осталось и следа 
От утренних прозрачнейших 
росинок. Не дружит с 
солнцем капелька - вода, 
Пролитая из облачных 
корзинок.   

  

  

  
  
Звучи, рояль  
  

Звучал в ночи рояль и пела 
скрипка, Пытаясь перепеть, 
перезвучать. Но, быстро 
осознав свою ошибку, 
Набросила молчания 
печать.  

  

Звучал рояль, в окно летели 
звуки И полон был 
блаженства музыкант. На 
клавишах натруженные 
руки Являли миру 
истинный талант.  

  

Звучи, рояль, тебя мы слушать 
будем. Твори свою прелюдию, 
артист.  

Под окнами творца застыли люди  

И даже воздух стал прозрачно чист.   
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Владимир Битунов  

  
  
***  
Она его спросила о любви,  

Он ей ответил, будто знал 
заранее, От сотворенья 
Господом земли  Любовь 
всегда и радость, и страданье. 
Любовь игра, на струнах той 
души,  

Что в унисон с твоей душой играет,  

И если ты ей скажешь - не дыши,  

Душа что любит тут же замирает.  

Любовь страданье и обычный час.  

Когда ты любишь тянется так долго.   

Любовь - мученье, без любимых 
глаз  Ты слепнешь сам, не видя в 
жизни толка.  

Любовь все то, что помогает жить,   

Надеяться и безгранично 
верить, Ее нельзя продать 
или купить, Тем более 
нельзя любовь измерить.  
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***  
Мы случайно заглянули На 
прогноз в календаре.  
Обещали снег в июле,  
Ярких радуг в декабре.  

  

Жаль такого не бывает,  Все 
известно наперед.  Снег к 
июлю весь растает  И давно 
все отцветет.  

  

Но случилось все же чудо.  Наши 
встретились глаза.   

Ты явилась ниоткуда,  Словно 
майская гроза.  

  

Зацвели повсюду розы,  

В небе радуга краса   

И поверил я в прогнозы, И 
другие чудеса.  

  
***  
Твой голос я ни с чьим не перепутаю,  
Он самый добрый, нежный и родной.  

Три дня как улетел опять в 
Якутию, А сердце уже 
просится домой. Когда звоню 
тебе я, поздним вечером,  Я 
жду всегда хороших 
новостей. Ты сообщаешь, обо 
всём доверчиво  О внуках, о 
себе и про детей.  

А если, что-то будет недосказано   

Твой голос мне подскажет, 
я пойму, А у меня все дни, 
однообразные, Вы далеко... 
Мне плохо одному!  

  

***  
Который год гоняюсь я по свету 
За призраком с названьем 
кратким - суть. Плыву через 
моря навстречу ветру, Иду по 
снегу там, где стынет ртуть.  

   

Изнемогаю под палящим зноем,  

Порой судьбу пытаясь обмануть... Ещё один 
рывок - и я открою  

Ту тайну, что скрывает слово "суть".  

   

Я получу желанные ответы  

На все вопросы, что тревожат грудь, Из-за 
которых часто до рассвета Никак не удаётся мне 
уснуть.  

   

  ***  

***  Мне в этой жизни повезло,  

Пусть я не многого добился,  
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Так случилось, увы,  

Но не озлобился, не спился  

Разве я виноват:  

Житейским трудностям назло.  

Часто снятся мне сны,  

   

Что, как ангел, крылат.  

Не прячу от людей глаза,  

   

И если что-то не имею -  

Притяженье земли  

Гневить Всевышнего не смею  

Этой ночью не в счёт.  

И уповать на небеса.  

Эй вы, крылья мои,  

   

Начинайте полёт!  

Меня швыряет и несёт  

   

Судьбы бурлящее теченье,  

Вот взлетел и повис,  

А ночью мучают сомненья:  

Разобраться хочу:  

К какому берегу прибьёт?  

То ли падаю вниз,  

   

То ли к звёздам лечу.  

Куда же вынесет река,  

   

Пока не знаю я ответа.  

Ветер дует в лицо - ну и пусть!  

Быть может просто кану в Лету,  

Он теперь для меня словно брат.  

Иль разобьюсь о берега.  

   

   

***  Что делать? Так устроен мир.  

Говорят, что апрель - середина весны,  Порой бывает он жестоким.  

А тепла-то не видно пока...  Но я ещё вернусь к истокам, Даже снег на макушке 
огромной сосны  Ещё вернусь, коль хватит сил.  

Всё никак не стряхнут облака.     

Только северный ветер стучится в окно  А если вдруг моя звезда И светает чуть 
раньше теперь,  С небес безжалостно сорвётся,  

Ну а так и не скажешь, что стало тепло  Мой путь внезапно оборвётся,  

И пришёл долгожданный апрель.  Все просто - значит не судьба
.  
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Кузнецова Валентина  
  

 Ужель, не чудо                 
  

Ужель, не чудо, что в восторге От 
утра, солнца, от росы….  

Я босиком вдруг Землю ощущаю, Простор 
Вселенной и любовь ВЕСНЫ!!!  

Меняйте городской уют квартиры  

На встречу с матушкой-землёй,  

На сад цветущий, где бальзам найдёте 
Для сердца нежного и для души покой. 
Чем ни курорт?  Скажите!  

Туда! Скорей туда спешите,  

Где вы с природою на «ты».  

В сияньи утра чутко ощутите 
Прилив здоровья и полёт мечты! 
Любите, восхищайтесь и цените То, 
что природа даром  нам дала. Так 
бескорыстно и сердечно Любить 
умеет лишь она.  

От нас ждёт чуточку вниманья,  

Восторга трепетной души,  

Лишь умиленья, ликованья,  

Когда  вдыхаем  аромат весны!!!      

    

  

   
Не рубите сплеча  
  

. - Ну, сколько можно! – возмущаемся мы,  

-С утра снегА, узоры ЗИМЫ,  

 А в календаре ВЕСНА, 
ВЕСНА,  И просит душа 
тепла, тепла.  

 И, если уж, честным быть до конца,  
То в середине апреля   

Снега и метели - всем надоели!   

- Хватит, люди, стонать и ныть!  

 Лучше за руки крепче 
возьмитесь,  Встаньте в 
широкий круг друзей  И тепло 
по кругу пустите.   

Ну, и пусть за окном снежок,   

И чуть -чуть буран, и чуть-чуть 
метели,  А в душе всё равно - ВЕСНА!  

А в душе всё равно - капели!  

Не спешите рубить сплеча,   

А скажите ЗИМЕ 
«спасибо»,  Не хулите её 
сгоряча,  Лучше в пояс ей 
поклонитесь.  

Ведь старалась она, как могла,   

Красотой наше гневное сердце 
лечила,  Злые мысли от нас гнала, 
гнала,  И, поверьте, сумела, смогла - 
отбелила!!!    
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Ветка сирени упала на 
грудь  
  

Ветка сирени упала на грудь…  

Аромат сирени нежной   

Навевает сердцу грусть!  

Вновь я в детстве, 
Вновь, как прежде, 
Головою в омут 
окунусь...  

Утро помню и букет сирени,  
Что на шторке заплутался на 
окне.  

Оказался не в моей,  

В родительской он спальне,  А 
дарился  только мне. - 
Интересно, мать, кто  ж тебе 
дарит По утрам охапку, 
нежный цвет?  

Ой, смотри, как заревную!  

- Да, ревнуй! Претензий нет! 
Подмигнув друг другу, улыбнулись, 
Милые родители мои!  

- Красоте пропасть не дам, - сказала 
мама,- Я букет поставлю в вазу на 
окне. Пусть гадают и завидуют 
соседи, Думают, что подарил ты мне! 
- Но, ведь, нет куста сирени у 
окошка! Не сажали мы с тобой!  

- Ну и что?  Когда Любовь стучит  
ладошкой, Неужели мы откажем ей! 
Затаив дыханье,  я стояла У окошка 
комнаты своей.  

- Мама! Мама!  Мама – выручала!  

Выручила и теперь!   

  

   
  
***  
 Дождь разбавил без 
сомненья Ясность мысли, 
рифмы слог. Чтоб созвучия 
заиграли, Нужен солнечный  
поток! Где же взять его,  коль 
тучи Заслонили солнца свет.  
А из красок вдохновенья - 
Только  грязно-серый цвет!  

Нет, не солнечный поток…  

Нужно что-нибудь такое…  

Чтоб сшибало сразу с ног…  

И навстречу вдруг она…  

Светло-серые глаза...  

Нет,…не спорю.. - 
хороша.!!! Но совсем, 
совсем не та…  

Нужен блеск, огонь в глазах, 
Тогда в душе сметенье  

И в  движеньях волшебство! 
Здесь же всё не то, не то..  

Шелест платья и 
запястье… Нежный 
взгляд, изгиб руки И едва 
заметное касанье… Боже, 
как вы хороши!!!  
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***  
Подарок первый вам от матушки-Зимы  

Прильнув к окну и затаив дыханье,  

Боясь спугнуть такую красоту,  

Твоим твореньем, Боже, 
восхищаюсь И от души тебя 
благодарю.  

Так филигранно - точно, нежно,  

Без спешки и без всякой 
суеты Снег окаймил деревьев 
косы, Оставив лишь 
автографа следы.  

Я вся во власти волшебства такого, 
Впитать стараюсь всё до капельки, до 

дна, Я по слогам  читаю Божьей рифмы 
слово:  «Подарок первый вам, - чуть 
ниже,-  Матушка - Зима».  

  

  

Я ночи коротаю С 
Музой и вином.  

   

Не отпущу 

подругу!  

Пусть будет век со мной! 
О, Муза-вдохновенье, Не 
уходи, постой!  

   

                 30 октября 2011 г.    

  

Расстрел  
   

       

Н.С.Гумилеву  

   

Цепями окольцованы руки и ноги...  

Из сердца сочится ржавая кровь...  

Ведут по пыли, по безлюдной дороге.  

Ничто не спасёт... Если только любовь...  

   

У края утёса стою, задыхаясь.  

Слышу команду: "Целься! Огонь!"  

Выстрел... Сердце моё разрываясь, Падает 
мёртвое в чью-то ладонь...  

   

  

    Писатель  
           

Данияр Фазылов
  Вырвав пять минут из суматохи,  

  Присев за столик, набросал стихи...  
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Пусть рифмы нет, но всё-таки неплохи,  

***  Быть может, даже очень, неплохи.  

Ночное настроение  Я вырвал клок бумаги из блокнота. Бывает иногда!  Стихи 
готовы, хоть сейчас в журнал, За окнами от ветра  Но вот проблема, вот одна 
забота: Трясутся провода.  Стихов я как-то в жизни не писал,  

   Не знаю, как оценит мой читатель,  

Бессонницей явилась  Что накалякал, как-то в суматохе.  

Мне Муза - до утра  Ведь не поэт! Писатель я, писатель!  

И от прикосновения  Пишу на выдохе, а думаю на вдохе...  

Кружится голова...    

   Алые зори  
А за окном бушуют  

   

Осенние ветра!  

Алые зори над пашней - воспеты!  

Подругу отпустить мне  

Крик петухов и туман над рекой...  

Давным-давно пора.  

Легче ль в России живётся поэтам,  

   

Бьющимся в кровь - над каждой строкой?  

Но пусть ветра лютуют.  

   

За окнами ревут,  

Ищущим, страждущим, честным - не просто:  

Пусть ветры-снегопады  

Совесть - мерило на все времена!...  

Дороги заметут...  

Кровь не отмыть! А кресты над погостом -   

   

Призрачно скроет ночи пелена...  

Мне дела, впрочем, нету  

   

До бури за окном!  

Весна  
   

Когда в душе твоей - тревога И до 
утра уже без сна, Подумай о себе 
немного.  

Взгляни в окно! Уже весна!  

   

Не мучай сердце ожиданьем И 
счастья не ищи кругом.  

Верни в гармонию сознанье!  

На миг подумай о другом!  

   

Не требуй многого от жизни. Живи 
спокойно, человек!  

Наступит утро! Солнце брызнет  

Лучи над миром! Этот век  

   

Прекрасен! Ты не сомневайся.  

Вдохни всей грудью свежесть утра!  

Гляди на мир и улыбайся!  

И жить старайся, только мудро.  
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***  
Поэты смотрят в небо И 
курят папиросы...  

Не думают о хлебе.  

Есть поважней вопросы...  

   

И пьют они всегда до дна...  

Не от тоски, не с горя.  

И их стихам тут грош-цена.  

Пропишут на заборе...  

   

Поэты в корень зрят всегда.  

Не любят их за это!  

Ещё российская беда:  

Что душат здесь поэтов!  

   

Поэты знают раньше всех -  Как 
жизнь перевернётся. Они кричат, 
а вслед им - смех И гогот 
раздаётся...  

   

Поэт - пророк и гражданин!  

И значит всё вот это -  Что наш 
поэт всегда один -  Борец за 
правду Света!!!  

  

 Ночное настроение  
   

Ночное настроение Бывает 
иногда!  

За окнами от ветра 
Трясутся провода.  

   

Бессонницей явилась  

Мне Муза - до утра  

И от прикосновения 
Кружится голова...  

   

А за окном 
бушуют Осенние 
ветра! Подругу 
отпустить мне 
Давным-давно 
пора.  

   

Но пусть ветра 
лютуют. За окнами 
ревут,  

Пусть ветры-снегопады 
Дороги заметут...  

   

Мне дела, 
впрочем, нету До 
бури за окном! Я 
ночи коротаю С 
Музой и вином.  

   

Не отпущу подругу!  

Пусть будет век 
со мной! О, Муза-
вдохновенье, Не 
уходи, постой!  

  

  

Мечтатель 
Сергею 
Есенину  
  

   

Я не поэт и не писатель!  

Стихи, лишь только в 
голове! Пока ещё простой 
мечтатель, Обычный с виду 
человек...  

   

Писать серьёзно я не в 
силах, Чтоб чувства 
выразить свои!  

Кто мог творить, давно в могилах...  

Поэты - гении мои!...  

   

Но я умею, знаю твёрдо!  

Писать не хуже, чем они!  

И двери я открою гордо!  

Зажгу в поэзию огни!...  

    

***  
"Поэтов" нынче много.  

И Каждый что-то пишет.  

Но это не надолго.  

Не всякий жив и дышит...  

Стихи писать легко -  Взял 
ручку и бумагу... На 
протяжении веков, Писали 
без напрягу...  
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А нынче всё сложней: Все 
темы исчерпали, Здесь 
свежих нет идей.  

О, сколько написали  

   

Дурных стихов "писаки"... 
Напишут и в печать. И лезут 
часто в драки,  

Чтоб книжку увидать.  

   

Стихи должны сначала:  

Проникнуть через уши,  

Затронуть сердце душу, Чтоб всё 
затрепетало!  

   

А уж потом всё в книгу, Чтоб 
все смогли прочесть. И ни к 
чему интриги Друг против 
друга плесть!  

   

Поэтов нынче - мало.  

Их не видать совсем!!! Но 
Слава Богу, стало Побольше 
трудных тем!!!  

   

Зашелестят бумагой, 
Возьмут карандаши! С 
присущей им отвагой Мир 
будут тормошить!  

   

Весна  
   

Когда в душе твоей - тревога И до 
утра уже без сна,  

Подумай о себе немного.  

Взгляни в окно! Уже весна!  

   

Не мучай сердце ожиданьем И 
счастья не ищи кругом.  

Верни в гармонию сознанье!  

На миг подумай о другом!  

   

Не требуй многого от жизни. Живи 
спокойно, человек!  

Наступит утро! Солнце брызнет  

Лучи над миром! Этот век  

   

Прекрасен! Ты не сомневайся.  

Вдохни всей грудью свежесть утра!  

Гляди на мир и улыбайся!  

И жить старайся, только мудро.  

   

***  
Я стихи писал когда-то  

И не ставил даже 
дату, И названья 
не давал, Потому 
что твердо знал:  

Что они теперь 
бессмертны, Хоть в 
журналах незаметны.  

Помнят точно наизусть,  

Все, кто слушал и внимал,  

Кто душой воспринимал  

Радость голоса и грусть...  

Да, бывали дни и ночи:  

Только точки. Точки... точки...  

Точки кончились, ни строчки  

Не писал, талант пропал,  

Видно, дьявол отобрал,  

И решил, мол, пусть 
живёт, Песен грустных не 
поёт...  

Станет просто человеком  

И живёт, смирившись с 
веком, Что отпущен - 
просто жить... Больше мне 
- не заискрить...  

Искры кончились, ни строчки  

На "стихах" я ставлю "точку"...  

  

Хочется жить  
   

Так хочется жить и небом 
дышать... Так хочется жить, да 
песни писать...  

Вывернуть душу и сердце отдать!  

Так будет лучше, чем пропадать...  

   

Так хочется жить и любовью пылать...  

Так хочется жить, да ещё понимать...  

Сколько осталось? Сколько ещё?  

Хоть самую малость, чтоб был я 
прощён...  

   

Так хочется жить и понять свою суть...  
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Так хочется жить и увидеть свой путь...  

Чтобы пройти эту жизнь до конца!  

Чтоб обрести мне покой мудреца...  

  

  

  
  

  

Василенко Сергей  
  

«Ветром надуло»  
  

Вы когда нибудь слушали ветер?  

Но не в городе – среди домов…  

А в деревне – в тиши, в зимний вечер,  

«Песня вьюги» февральских ветров…  

  

Когда он постучится порывом,  

А потом засвистит под коньком,  

И затихнет на взлете с надрывом,  

Поскребет, как котеночек в дом…  

  

Пошумит, отдохнет, полегчает,  

Отойдет, что-то вспомнит опять!  

Снова песни свои начинает!  

Просто требует что-то понять!  

  

Он свободен – на то он и ветер!  

Куда дует – туда и бегут! А я снова, 
как в детстве, хочу в этот вечер, 
Оказаться – где любят и ждут!!!  

«Рисунки на песке»  
  

Я песок расчертил на квадраты сухой 
хворостиной  

И задумался, глядя в песочно-
квадратный пейзаж,  

Ведь и жизнь моя вся из кусочков – как 
эта картина:  

Стоит ветру подуть и рассыплется 
зыбкий мираж.  

  

Всё развалится, лишь посильнее 
немного ударить,  

Эпизодами станет единый когда-то 
кусок, Ненадёжен, в иллюзиях мелких 
замешан, фундамент  

То просядет назад, то вперёд поведёт, 
или вбок...  

  

Вот и мечешься в стороны в поисках 
истины голой,  

То в вине её ищешь, то в спорах, то в 
завтрашнем дне.  

А в итоге, лишь шум остаётся в 
головушке полой –  

И опять заблудился, запутался в 
жизненной тьме.  

  

Я поднялся, и выбросил прочь 
хворостинку, И с тоской посмотрел на 
кривые квадраты свои,  

Жизнь не терпит слюней, и я врезал в  

квадраты 
ботинком,  

Будто с ними хотел я разбить и 
сомненья мои…  
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1986-1994 гг.  

  

  
  
***  
Я вижу тишину,  

Всем телом ощущаю:  

В упругости её –  Оборванный полёт,  

  

Я слышу темноту,  

Я темноту вдыхаю,  

Кладу в стакан с водой  

Ненастоящий лёд…  

  

Я знаю пустоту  

Из хлама и обломков, Она внутри 
меня, Сосёт из вены кровь.  

Лепил я красоту  

Из множества осколков,  

За чистоту приняв  

Подложную любовь…  

  

Я щупал нищету,  

Я даже знаю запах,  

Которым эта дрянь  

Пропитывает быт…  

  

Подпрыгнув в высоту,  

Я планы строил наспех,  

Забыв отвесить дань,  

За то, что не убит…  

  

  

  

Я многое познал,   
О чём не думал раньше,   
Но прошлое  –   увы!  –     
Обратно не вернуть.   

От неудач устал,   
От скуки и от фальши…   
Свалился под обрыв…   
Смогу вверх втянуть?   

  

  

Мужчина и Женщина 
  

  
Мужчина и Женщина  –   страсти веков…   
Судьба поколений  –   в их зыбких объятиях…   
Всё верно, но только зачем вновь   и вновь   
Копать! В этих вечных понятиях?..   
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О тебе  
  

Прости меня, что опоздал…  

Я слишком сильно торопился, Не той 
дорогой побежал,  

В лесу дремучем заблудился…  

  

Пришлось искать обратный путь,  

Сквозь буреломы пробираться…  

Эх! Так хотелось отдохнуть…  

Но солнце стало опускаться…  

  

Я испугался, спасовал,  

Я заметался влево - вправо,  

Но путь мне нужный указал  

Паромщик с тихой переправы…  

Я, успокоившись, извлёк  

Из слов его спокойных, мудрых  

Хороший жизненный 
урок –  Как избежать 
ошибок трудных…  

  

Как панацея от всех бед,  

Теперь я знаю – мудрость только…  

Не нужно там искать ответ,  

Где нет от разума нисколько…  

  

Не нужно лишней суеты,  

Спокойный ум приносит смысл,  

Я понял, что нужна мне ты…  

На голос твой из леса вышел…  

  

  

  

Мужчина и Женщина – это Любовь!  

Любовь, Уваженье и Нежность! 
И хочется пить, бурлит в венах 
кровь… В глазах у Любимой 
есть – Вечность!  

Мужчина и Женщина – это друзья!  

Друзей феминизма струя не разлучит!  

Мужчина и Женщина – это семья!..  

А остальному – их дети научат!!!  

  

  

  
  
О вечном  
  

Для меня ты -  туман  

Для меня ты – туман,    

В нём не видно обман,    

И попал я в капкан – я страдаю…   

   

Нежных губ твоих жар,    

Глаз огромных пожар,    

В голове от фанфар горячо – умираю…   

   

Мне не дай умереть,   

Разреши прилететь,    

И не нужно смотреть грустно мимо…   

   

Если груз – положи,   

На душе не держи,   

Только после скажи – я скучала, 
любимый!   
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Мысли в тишине   
   

Я никак не пойму, что случилось,   

Отчего на душе тяжело,   

  

Радость где-то за тучами скрылась,   

А из сердца сбежало тепло…   

   

Вот опять я один в этом доме,  
Только кот, да ещё домовой   

На мгновение скуку разгонят,   

Поболтав в сон грядущий со мной…   

   

А пурга за окном дебоширит,   

И стучится порывов окно,   

Но спокойно и тихо в квартире,   

Будто это немое кино…   

   

Будто всё это выдумал кто-то.   

Это всё нереальность – игра,   

Это чья-то плохая работа,   

Неудачная проба пера…   

   

Или, может быть, пьеса удачна?   

Виртуозно играет тапёр…   

У меня ж просто личность невзрачна,   

Просто я неудачный актёр…   
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Женщина – мечта  
  

Вот идет красивая,   

Женщина - мечта, 

Я  в нее влюбился, 

И  поет душа.  

Взгляд ее увидел,  

Сердце  трепещит,  

Из груди готово, В  

небо воспарить.  

В небо голубое,  

Чтоб парить над ней, 

Охранять любимую, Свет 

моих очей.  

Женщина красивая,  

Ты - моя мечта,  

Как же это здорово,  

Что любовь  пришла.  

  

                                                 

 Оставила грусть  
  

Ты как солнце озарила  

Одиночество и грусть, 

Мою душу взбредила, Не 

могу теперь  уснуть.  

Я ищу с тобою встречи, Ощущая нежность  чувств, Ты опять исчезла в лету, И  

оставила мне грусть.  

      

Гафаров Альберт  
  

Утренние мысли  
  

Просыпаясь, я беру перо  

И стараюсь быть предельно честным, То, что на 

душе уже давно Излагаю на странице светлой.  

Вот и осень подошла к закату  

И деревья голые стоят,  

И на небе нету  птиц пернатых,          

Тех, что с высоты на нас глядят.  

Так и в жизни видно происходит,   Любви все возрасты  
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Когда молодость уходит вдаль,
   Вспоминаешь прошлое, былое, 

 покорны 

На душе оскомины  печаль.  
 
 

Жаль  прошедшие  года в разлуке,  Любви все возрасты покорны,  

Что ругались мы по пустякам  Гласит пословица  в устах,  

И тая обид чувства муки,  И  ты, ловивший в жизни взоры,  

Убавляли радости  по дням.  Тонул любовью в тех глазах.  

Любовь - возвышенное чувство,  

  Соединенье двух сердец,  

Одним дыханием сливаясь, Душа 

взлетает до небес.  

Она на крыльях в поднебесье,  

Красой  манящая  тебя,  

Уносит  мысленно с любовью,  

Чье имя  ты хранишь любя.    

       Твое лицо   

  

Твое лицо и разговор,  

Глаза, улыбка, ясный взор, Все 

предо мною, наяву, Я 

потрясенный все гляжу.  

Но я не смею вслух сказать,  

И молча должен наблюдать, Ведь  

у нее своя судьба, Своя в любви 

история.  

  

Родные места  
  

Нет краше края, где родился,  

Открыв глаза, познал себя И где 

впервые появился Увидев 

хлебные поля.  

Как я грущу, когда не вижу, Ту, 

деревенскую красу  

И те тропинки,  по которым С 

друзьями бегали в лесу.  

Хотя трава растет весною  

И небо кажется такое,  

И я грущу, по той земле, Где небо 

ярко голубое.  

  

Жизнь как свеча  
  

Жизнь, как свеча в ночи пылает,  

И освещает все вокруг, Дни 

тянутся, огня хватает Друзьям,  

создавшим этот круг. И ты, 

живущий в этой жизни,  

Пылаешь,  как свеча в ночи,  

Пытаешься  при каждой встрече Отдать 

тепло, увидев очи.  

Но вот свеча к утру погасла  

Закончился свечной запас,  

Года прошли, ты одинокий,  

Хранишь в душе ночной пейзаж.  

  

Весна  
  

Весна капелью заиграла  

Раскинув ноты о любви,  

А солнце лето создавало,  

В душе запели соловьи.  

Запели птицы спозаранку  

И в такт ручьям поют они,  

О том, что встретились с 

любовью, И провожают 

вместе дни.  

Весна, весна, надежда счастья -  

У каждого она своя,  

Усладой служат серенады,  

Когда в цветах весной земля.  

  

Душа  
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Как вещь ненужная на полке,  

Душа покоилась моя,  

Жизнь  вся разбита на 

осколки И я забыл любви  

края.  

Я  думал,  что прошли  рассветы,  

Где пели песни соловьи,  

Забыл отцовские  советы - 

Не будет  жизни без 

любви. Я думал – все  уже 

в прошедшем  

И  гимн любви  я не  спою,  

А в одиночестве, как  леший, 

Качаю в сердце  боль  свою.  

Но вот весна, дурман сирени,   

Глаза любимой,  дорогой,  

Уходят прочь напастей тени, 

Опять живу в ладах с душой.  

  
  

    

Сколько уж дней колдую, В 
пользу свою толкую  

Каждую букву с 

лупою:  

- Не любя тебя, 

глупая!  

«Не» похоже как будто на «Но» - Ты не 
писал от руки уж давно! Перепиши 
поразборчивей строчку Утром, 
пожалуйста, а не ночью.  

Перемени, словно в ручке пасту, Слово 
«прощай» на «здравствуй».  

  

  

***  
Стою среди груды хрустящих обломков Всего, 
что стояло когда – то на полках. Есть в куче 
осколков разбитое нечто,  

Что некогда звали случайною встречей.  

Вот это, к примеру, считала я дружбой. Ан нет – 
обернулось лишь горсткой ненужной.  

Разбитая вдребезги чарка – любовь –  

Мы склеить пытались её вновь и вновь.  

   Тут бывший солидный семейный хрусталь  

  

Лежит под ногами – он трещину дал.  
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Емельянова Ольга  Две простеньких вазочки лишь уцелели,  

  Детишки их них свои сладости ели.  

***  Им рано еще на забвения полки,Дай Бог не увидеть мне эти осколки. 

   

Межсезонье, межсезонье    

Между осенью с зимой,    

Между белой сказкой сонной И шуршащей 
кутерьмой.  

Между шорохов и шума  

И щемящей тишиной,  

На границе яви с чудом,  

Жизни – с мертвенной красой. Ах, сторонушка 
родная, То смеется, то грустит! Сколько помню, 
вижу, знаю, Так ведется на Руси.  

Очищаю душу плачем,   
Над собой сама шучу,    
За успех и неудачу  

Ломкой рифмою плачу!  ***  
  Распоясались чувства и нервы,  

***  Жалких слез неуемный поток…Кто же сделает самый первый   

Черная вязь строчки –  Шаг к развилке наших дорог?  

Ах, какой неразборчивый почерк!  Что за краткой безумной вспышкой:  

Точечки в уголочке.  Страсть? Любовь? Одиночество? страх?  

Обнадеживающее многоточие?  Иль, быть может, прихоть Всевышнего?  

Или упала слеза  Нас оставившего в дураках.  

Над прощанием навсегда?     

  
***  
Так многое мне стало нипочём: хула и лесть и 
злые пересуды, и этой жизни виражи-причуды, и 
чьё-то там дыханье за плечом.  

Что там по чём?  

Не бесшабашной молодости прыть. не старости 
бессмысленное тленье – свобода в её лучшем 
проявленье и неподсудность перед тем, что быт.   
Так может быть?    
Избави, Господи, и впредь меня  

от зависти, корысти, недоверья.  ***  
Пусть птица райская распустит перья-  Желтыми звездами листья на плечи.  

Мы устоим. Мы сможем. Ты и я.  Где же ты юность? Далеко - далече!  

Суть бытия…  А за спиной – сто путей-перепутий.  

  Счастье Не растерять бы, не проворонить,– что птица. Ах, не спугнуть бы! 
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не подменить пятаком на ладони,  

Не засекретить, не законопатить,  

В душных кладовках напрочь не спрятать.  

Пусть будоражит, бинты пусть срывает,  

Алым пожаром в полнеба пылает,  

Льется признаньями, откровеньями, 
Неповторимыми произведеньями, Имя 
которым стих и дитя!  

Золотолиственный смысл бытия…  

  

   А какие бывают слова?  
    

***  А бывают слова осенние,Как проклятое невезение,   

Возмечтал человек о высоком:  Как ненастное небо – хмурые, В небо синее 
птицей взлететь  как промозглый туман – угрюмые. И оттуда орлом или соколом 
 А еще есть слова ненужные,  

На родные края посмотреть.  Как декабрьское утро – недужные, - Невозможно, 
- сказала Причина.  Как морозное хитросплетение, - Неразумно, - Рассудок сказал. 
 Словно стылое наваждение.  

А Расчет- взрослый зрелый мужчина-  Есть слова, словно лето знойное,  

Бесполезной затею назвал.  Словно колкие иглы хвойные,  

-Ставь на блажи своей, друже, точку!-  Как июльское солнце – без жалости,  

Убеждали, собравшись в круг,  Словно праздник без детской шалости.  

По отдельности и в одиночку.  А бывают слова весенние,  

А Мечта им в ответ: - Ну а  вдруг?!  Как беспечное птичье пение,  

 Словно бережных крыл касание,  

Словно юное ожидание – Подари мне МОИ слова!  
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Светлана  Баранова  

 ***  
Я сегодня свою птицу 
счастья Провожаю в чужие 
края. Возвращаются гуси-
лебеди, А свою отпускаю я. 
Ведь насильно ее не 
удержишь, Не заманишь 
богатой казной. Может, где-
то ей будет лучше, Может, 
ждёт её кто-то другой.  

Я держать её больше не стану,  

Пусть летит, сбросив ношу с крыла.  

Не заплачу, что улетает, 
Улыбнусь, что в руках была.  
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***  
Среди дней неярких, скучных,  

Маяты и суеты, 
Сквозь 
растаявшие 
тучи   

В жизнь мою влетела 
ты. Поселилась в моем 
сердце Птицей счастья 
и добра. И своей 
волшебной песней 
Растревожила до дна. 
Мне бы стать чуть-чуть 
нежнее, Стать смелее, 
не робеть. И утрами 
вместе с нею Эту песню 
тоже петь.  

Только разве это 
можно В одночасье 
стать другим? 
Лучше настежь 
двери, окна, Пусть 
поёт теперь 
другим. Пусть по 
свету полетает, Без 
меня ей никуда. 
Только больше эта 
птица  
  

  
  

От короткой встречи  
до разлуки  
  

Как же нелегко тебя 
любить Ты как птица, не 
даёшься в руки. От 
короткой встречи до 
разлуки Как устала я тебя 
любить! Не терзай меня ты 
и не мучай, И на всякий 
случай не держи.  

Раз уж я не стала самой лучшей. Ты меня, 
как рыбку, отпусти!  

Если ты опять протянешь руку. Я к тебе 
уже не приплыву. От короткой встречи 
до разлуки Как-то без тебя уж проживу! 
Но когда опять сомкнутся руки – Все 
обиды прошлые не в счёт.  

От короткой встречи до разлуки  

  

  

  
Заветный ключик  
  

Твоё сердце - словно крепость. Мне туда 
дороги нет.  

Но мечтаю я однажды  Эту крепость 
отпереть. Проложу дорожку-стёжку  
Прямо к сердцу твоему. Где-то 
ласку, где-то хитрость  Применить 
уж я смогу. Ну а может, просто 
взглядом  Я тебя заворожу. Напишу 
стихи и песни, И тебе их подарю.  
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И судить себя не стану – Бог 
простит мне этот грех,  

Потому что ты однажды  

Скажешь мне: «Ты лучше всех!»  

  

  

  
***  
Среди дней неярких, скучных,  

Маяты и суеты, 
Сквозь 
растаявшие 
тучи   

В жизнь мою влетела 
ты. Поселилась в моем 
сердце Птицей счастья 
и добра. И своей 
волшебной песней 
Растревожила до дна. 
Мне бы стать чуть-чуть 
нежнее, Стать смелее, 
не робеть. И утрами 

вместе с нею Эту песню 
тоже петь.  

Только разве это 
можно В одночасье 
стать другим? Лучше 
настежь двери, окна, 
Пусть поёт теперь 
другим. Пусть по 
свету полетает, Без 
меня ей никуда.  

Только больше эта птица  

Не вернулась никогда…  

  

  

  
  

Павел Осипов  
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Ангел  
  

Ангел крыльями 
замашет, И опять 
вокруг сквозняк.  

И не Вашим и не Нашим  

Жизнь проходит кое-как.  

То потери, то 
утраты, Снова 
кругом голова. 
Как убитые 
солдаты, В 
строчки падают 
слова.  

  

Где ты, Ангел, где ты, милый?  

Без тебя совсем 
хана. Всё гляжу на 
мир постылый Из 
открытого окна...  

  

Мне не пишется, не 
спится На исходе 
октября. Как бы, 

Ангел, мне не спиться, 
Не сдуреть от 
вискаря.  

  

Воет душенька 
тоскливо На 
ущербную луну. 
Жизнь проходит как-
то криво, Ангел, дай 
ещё одну!  

  

Я бы набело исправил  

Всё, что в этой не сумел,  

Соблюдал бы сотни правил, 
Исполнял бы сотни дел...  

  

Где ты, Ангел? Нет ответа.  

Зря опять в окно 
глядел, Он, похоже, в 
это лето Снова мимо 
пролетел...  

  

Мечты  
  

Когда рукой своей, уставшей за день,  

Ты открываешь дверь своей 
квартиры, Мне хочется бежать к тебе,  
не глядя, Сквозь все преграды и 
туманы мира.  

  

Чтоб ты, войдя, услышала мой голос,  

И запах ужина, из кухни доносящий  

Тепло любви, забытой, но знакомой, 
Наивной, хрупкой и такой манящей.  

  

Когда ты утром, в полудрёме 
томной, Ещё не зная, что уже 
проснулась.  

Увидев лучик тоненький и скромный, 
Поймёшь, что счастье вновь к тебе 
вернулось.  

  

А если встанешь, шторы 
приоткроешь, Зальётся комната 
весёлым, ярким светом. И ты 
улыбку на лице не скроешь, Но 
только никому, смотри, об этом...  

   

  

  



39  

  

  
Не так  
  

Я не так просил тебя у Бога,  

И не те молитвы вслух читал,  

И не той спешил к тебе дорогой, И не 
в тех краях тебя искал.  

  

В этой жизни что-то не сложилось,  

Всё пошло не так, как я хотел,  

Будто сердце вдруг остановилось, 
Будто пересёк я свой предел.  

Я мечтал, что наши души свяжет  

Тонкая, невидимая нить,  

И любовь козырной картой ляжет, 
Чтобы все потери перебить.  

  

Но с высот уже прошедших вёсен,  

Понял я, что посреди реки  

Трудно будет в лодке, что без вёсел, И 
без тёплой, дружеской руки.  

  

Я не там искал тебя, родная, И 
молился, знать, не горячо, Ты в 
Раю, а мне пока до рая, Жить да 
жить и мучится ещё...  

  

  
Как же ты 
красива, Что же с 
этим делать? В 
лёгком платье 
синем, Что с утра 
надела.  

  

На лице по-детски  

Расцвела улыбка,  

Что теперь мне 
делать С этим 
чудом зыбким?  

  

Знаю, не хотела  

Быть такой 
воздушной, Что 
теперь мне делать 
С сердцем 
непослушным?  

  

Ты красивой 
птицей В мою 
жизнь влетела. 
И ночами 
снишься, Что же 
с этим делать?  

  

  

  

Вопросы 
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На мои вопросы  

Не найти ответов,  

Я – дожди и осень,  

Ты – жара и лето,  

  

Не найти 
ответов На 
мои 
вопросы, 
ты – жара 
и лето, Я – 
дожди и 
осень...  

  

  

Мне не нужно с тобой говорить,  

Мне приятно с тобою молчать, И 
рукой по руке проводить, И во 
взгляде все мысли читать.  

  

Я тебя понимаю без слов,  

Иногда они только во вред,  

Видно жребий мой снова таков, 
Понимать, тех, кого рядом нет.  

  

Остаётся мне только во сне  

Видеть тела родного черты,  

Поскорей бы уснуть, чтобы мне  

Этой ночью привидилась ты,  

  

В отраженьи глубоких озёр,  

Этих синих и ласковых глаз,  

Полыхает любовный костёр, Я 
молюсь, чтобы он не погас.  

  

Так уютно с тобою молчать,  

И, обнявшись, сидеть в тишине, Я 
могу и без слов понимать, Как душа 
твоя рвётся ко мне.  

  

Я пытаюсь забыть каждый раз  

Лён плетёных в косички волос, Но пока 
наш 

огонь не погас,  

Остаётся открытым вопрос:  

  

Что мне делать с любовью моей,  

Как принять, раз исправить нельзя,  

  

   

  
  

Вальсок 
  

Что по осени клин журавлей,   
Улетает в чужие края...   
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Утренние сны  
  

Ты иногда приходишь утром 
ранним, Когда земля укрыта 
пеленой.  

Пройдя по полу босыми ногами, 
Склонишься тихо, тихо надо мной.  

  

Твоих волос воздушное 
касанье, И комнаты 
уютной полумрак, Любви 
твоей незримое дыханье 
Едва качнут плетёный 
мой гамак.  

  

Мой чуткий сон они не 
потревожат, И я во сне, как в 
детстве, улыбнусь.  

Привидится, что всё ещё возможно,  

Но лишь во сне, а утром, как проснусь,  

  

Пустая спальня. Ты - мой сон, и 
только, И есть ли ты? Не знаю до 
сих пор. И не гамак, а панцирная 
койка, Скрипучий свой заводит 
разговор...  

  

  
Постарайся быть повсюду рядом,  

Береги от  лиха и от бед,  

И встречай её влюблённым  взглядом, Получай  её  любовь  
в  ответ.  

  

  
  

Сердце    
  

Мне кажется, рядом с тобой  

Даже солнце немного меркнет, Мне 
подарен самой судьбой, За судьбу мы сами 
в ответе.  

   Только сердце твоё молчит,  

  

Моего не чувствует сердца,  

Кислицина Любовь  Может быть там просто гранит,  

  От любви никуда не деться.  
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Если б был вместо сердца лёд,  

Растопить можно было лаской 
Твоё сердце любви не ждёт, Для 
тебя это просто - сказки.  

Может быть ты суров не зря,  

Потому  вместо сердца-камень,  

Но без сердца прожить нельзя, Может 
быть там и лёд, и пламень.  

  

  

Красоты души  
  

  Сказать хочу о красотеОна у каждого по-своему 

красива,  души,    

  Запрятана бывает, как в глуши,  

Цветы  Бывает на виду, горда, спесива.Совсем неважно, где живёт душа,   

  И сколько чувств она в себе скрывает,  

Подари  цветы  своей любимой, Как раскрывается навстречу,  не спеша, Пусть без повода, а 

просто от души, А красоты души порой нам не хватает.  

Чтоб не пролетали чувства  мимо,  И эта, внутренняя наша  красота,  

Прошепчи слова любви в тиши.  Как внешняя, не поддаётся  годам, Расскажи ей о своих  

волненьях,  В душе живут  любовь  и доброта,  

О любви, о нежности, о снах,  Не выйдет никогда она  из моды. Расскажи о тягостных 
томленьях,    

Если  где - то  далеко  она.  

Журавлиная песня  

  

  
Вдохновение  
  

Когда ко мне приходит вдохновение,  

То мыслей в голове - пчелиный рой, Рулады 
соловья и жаворонка пение, Рассвет, закат - 
на горизонте  за горой. Перед глазами - 
яркие картинки,  

И превратить их хочется в слова,  

Как светит солнышко и тают льдинки, И 
как колышется на дереве листва.  

Или, как птицы с юга  возвращаются,  

Несут тепло нам с южных берегов,  

Как шарик наш земной вращается, А 
вдохновение - подарок от богов.  
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Горит огонь  
  

Люблю смотреть я на огонь в камине,  

Горит огонь и завораживает взгляд, Так 
было испокон веков и есть поныне И будет 
ещё много лет подряд.  

Тогда приходит в душу вдохновение,  

Вдруг  ветерок по телу пробежал, И запах 
первых гроз, и аромат цветения, А шар 
земной лишь мне принадлежал.  

Все горы и поля, леса и реки  

Свет клином, вдруг, сошёлся надо мной, 

Все чувства, что присущи человеку, 
Рождают чувство в нас - любви земной.  

  

  

Поэзию, наверно, любят многие,  

Но все-таки не все и не всегда, 
Ведь у людей по жизни разные 
дороги, Чтоб полюбить ее, порой 
нужны года.  

Со школьных лет мы начали знакомиться  

С шедеврами стихов, баллад, 
былин, Не думали мы, что стихи 
запомнятся Нам на всю жизнь, до 
самых до седин.  

А началась поэзия с Чуковского  

Потом Некрасов, Лермонтов и Фет,  

Мы помним Пушкина и 

Маяковского, А Блок и Тютчев 
тоже шлют  привет.  

Нам скучно жить на свете без поэзии,  

Без счастья, без любви и без 
потерь, Без риска жить, ходить по 
лезвию, Все это лирика, конечно 
же, поверь.  

  

Родной язык  
  

Родной язык -  На нем мы 
говорим с рождения,  

И сколько   б мы,  

Не изучали языков,  

Возвращаясь из тёплого края,   
Журавлиная     стая     кричит,   
Что случилось, я право, не знаю,   
Отчего же так сердце стучит ?   
Так мила журавлиная песня,   
Навевает и радость,  и грусть,   
Что там, в тёплых краях, интересно?   
Не дано мне узнать,  ну и пуст ь.   
Журавли     о весне     извещают,   
Будоража     и душу, и кровь ,   
Все     друг     другу обиды прощают   
Зарождается     где - то     любовь .    
  

  

  

Поэзия 
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Религию меняли,  

Взгляды, убеждения, 
Родной язык не 
поменять - Закон таков.  

Проходит жизнь зигзагами иль прямо,  

Родной язык, а где-то вдалеке,  

Радистка Кэт кричала слово « мама», 
Забыв про все, на русском языке.  

Любовь к своей стране  

И языку родному  

Мы впитываем вместе  

С материнским молоком, И, даже если, 
жизнь сложилась по-иному Гордимся 
мы родным великим языком.  

  

Полевые цветы  
  

К полевым цветам любовь извечна,  

Иди в поля, большой букет нарви, 
И подари его любимой женщине, 
Даря цветы, признайся ей в любви.  

Она тебе взаимностью ответит,  

Улыбка засияет на устах,  

Ведь тот букет  дороже всех на свете, 
Любовь и нежность в полевых цветах.  

Подснежники - весна, тепло и солнце,  

Приятные для всех  весенние слова,  

Пусть солнышко заглянет к вам в оконце, 
Слегка пусть закружится  голова.  

Почувствуйте весну душой и сердцем,  

Вдохните аромат проснувшихся 
лесов, И в  мир весны нам отворится 
дверца, Закрыв зимы нам дверцу на 
засов. Дарите вы подснежники друг 
другу, И радуйтесь, весна - красна 
пришла. И пусть грачи кричат на всю 
округу, Весна тепло и радость 
принесла.  

  

  

  

О книгах  
  

Когда мы брали книги в свои руки,  

То мы не представляли жизнь без книг, 
Компьютеры, планшеты, ноутбуки, 
Теперь не представляем жизнь без них. 
А книги все на полочках пылятся,  

Порой бывает жалко их до слёз, 
Что никому они не пригодятся, 
Как далеко же улетел наш 
паровоз.  

В наш век компьютеров и нанотехнологий,  

В наш век космический  и скоростной,  

Мы через спутники проводим диалоги, 
Друг друга видим за любой стеной.  

Как поместиться в жизненном 
пространстве,  

И, чтоб для книг, нашёлся уголок,  

Изысканным не хвастаться убранством, 
Чтоб каждый в жизни не был одинок.  

  

   
  
О любви  
  

Человек, любовью окрылённый,  

Может петь, смеяться и летать,  

Разговаривать с берёзой или клёном, 
Может с неба звёздочку достать.  

По земле на крыльях он летает,  

Пишет музыку, поэмы и стихи,  

Для своей любимой, спеть 
мечтает, Не отыскивает он в себе 
грехи.  

Ведь любовью он живёт и дышит,  

Запахом душистых летних трав,  

Щебетанье птиц он утром 
слышит, Не гадает виноват он 
или прав.  

Он любви всецело отдаётся,  

И не важно, голоден иль сыт,  
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А струна души его коснётся 
- На распашку для любви 
открыт.  

  

Красота  
  

Пусть всё красивым будет - люди и 
природа, Сады, леса, поля, дороги и  
мосты. Красивой будет за земле погода , 
На свете всё достойно красоты.  

Пусть люди красотой своей гордятся,  

Ведь красоту они руками 
создают, Для этого они на 
свет родятся, И красоте себя 
всех отдают.  
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Пименова Ирина  

  
Первая любовь  
  

Юные мысли, светлые 
чувства… Как хороши вы у 
первой любви!  

В завтрашнем дне сомневаться не нужно:  

Завтрашний день – день счастливый Земли!  

Эта любовь окрыляет надежды!  

Эта любовь окрыляет сердца!  

Чистая, светлая, искренно-
нежная, Ты ли стучишься ко 
всем без конца? Ты ли 
тревожишь девчат-хохотушек, 
Ты ль напеваешь им песни свои? 
Или у елки десятком хлопушек  
Ты салютуешь о первой любви?  

…Эти иголочки, тонкие, нежные 
Часто покалывать будут в груди. 
Искренней, радостной и 

белоснежной, Первой любви ты 

не скажешь: уйди!  

В тишине  
  

Иногда очень-очень так хочется  

Просто тихо сидеть в тишине,  

Слушать жизнь.… Но не быть в 
одиночестве, И не плакать в подушку во 
сне.  

Просто тихо прижаться к окошечку,  

Слушать шелест травы, шум 
дождя… И следить, как соседская 
кошечка Тщетно хочет поймать 
воробья.  

Как листочки слетают с березоньки,  

В вальсе медленном с ветром 
кружась, И как мамочка кутает 
ноженьки, В детский сад с 
малышом торопясь. И тогда очень 
сильно захочется Встать, бежать и 
кому-то помочь. Нет, не надо нам 
жить в одиночестве, Ведь 
общение – сильная мощь!  
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Любовь.   

Она у каждого – своя  
  

Любовь. Она у каждого – своя:  

Работа, баня, огород иль море,  

  

Автомобиль, любимый, иль семья, 
Или свобода на большом просторе. 
И будешь в этом выборе ты прав, 
Ведь ты любви всецело отдавался. 
Каков характер, и каков твой нрав, 
- Не важно. Ты ведь цели 
добивался:  

Карьера. Или верная семья.  

Или томатов урожай богатый.  

Ты горд: фазенда за бугром – твоя, 
Другой гордится - без любви, но с 
«хатой». Любовь. Она у каждого – своя, А 
у меня она была такая:  

Июль. Жара. Цветы кругом, а я С 
родителями в бадминтон 
играю.  

И запах детства помнится не зря –  
Ромашкой, васильком, и просто лугом. 
Ведь всех дороже мне моя семья, Мои 
родители мне были лучшим другом. 
Когда на сердце было тяжело,  

Мне вспоминался этот мир из детства.  

Считаю, что мне очень повезло:  

Родителей любовь осталась в сердце.  

Я помню случай: мы пришли в театр, 
Платочек мамы вдруг упал случайно 
(Душещипательный уж очень был 
спектакль.  

Все плакали, да и конец печальный),  

Но папа молвил: «Не переживай,  

Вот для тебя, любимая, платочек, А 
этот – мой». (В карманах их держал) 
Так, что это – любовь?   

ЛЮБОВЬ! И точка!  

И я мечтала о большой любви, О той, 
в которой каждый день купалась. Но 
мне судьба сказала: «Се ля ви!» 
Развод. Без мужа с дочками осталась. 
Но очень часто вечером в тиши  

Картинку детства с лугом вспоминаю.  

Я всем желаю счастья от души!  

Я знаю – есть любовь!  

Я это знаю!  

  

  
  

  

  

  
  
Что такое любовь?  

  

«Что такое любовь?» - меня дочка 
спросила. «Понимаешь, ответить так 
сложно подчас. Поднимает тебя над 
землей чья-то сила, И ты будто паришь 
высоко в небесах. Начинают прохожие 
все улыбаться, Потому что, как солнце, 
сияешь сама.  

И готова ты всеми людьми восхищаться, 
Так как в сердце твоем поселилась 
весна.  

И вся сущность твоя – буйство красок и 
цвета.  

Что задумала – сделаешь ты вновь и 
вновь. Если феей ты стала, и даже 
поэтом, Значит, в сердце твоем 
поселилась любовь».  
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Нэлла Андреева  
  

В прекрасном и 
яростном мире  
  

Как в мире том яростном выжить, 
Какой и прекрасен всегда? И 
можно ль счастливыми быть всем 
С рождения и навсегда?  

     Но всё относительно в свете:  

     Условия ж разные – факт!  

     Глупец лишь один счастлив этим:  

     Ему парадокс не беда!  

А что остальным можно 
смертным: Вид  делать, что всё 
хорошо?! Когда же живёшь так 
инертно, Духовно ты опустошён!  

  

Поколениям слово 
оставим  
                

Неужель красоту мы оставим?   

Исполинский вселенский размах 
Безграничности величавой 
Удивляет любого из нас!  

     Он останется в поколениях,  

     Что умней предков будут в стократ;  

    В современнейших 
достижениях,      В совершённых 
гуманных делах!  

Оттого так негрустно, наверно,  

Уходить будет нам на покой,  

Что останется слово навечно,  
Светлое, что ведёт за собой!   

                  

  
  
Деревенька моя  
  

Почему дорога мне деревня?  
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Здесь луга, и леса, и поля. 
Замечательных много людей в ней; 
Интересно и жизнь здесь текла.  

  

Все сельчане трудиться 
привыкли Спозаранку до 
звёзд в небесах. От природы 
коль черпают силы, Потому и 
– огонь в их глазах!  

  

И, конечно, таланты – от 
Бога: Любят все они петь и 
плясать. И усилий, как  
звездам немногим, Им нет 
надобности прилагать!  

  

Вот бегут дети их вдоль 
заборов, А в весёлых 

глазёнках – задор! И немало 
пытливых вопросов Они 
могут задать вам в упор!  

  

Как окончила вуз после 
школы, В школе местной свой 
труд начала. Много разных 
рассказов весёлых Я из 
кладези мудрых взяла!  

   

Вот как будто бы те же дорожки, 
Что близки и милы до сих пор. 
Звёзд на небе иль солнца над 
рожью Много-много – ведь 
всюду простор!  

  

У пруда если вечером бродишь,  

Вспоминаешь Есенина «цветь»;  

Так же месяц пускает на воды,  Дуб ли рядом с цветущей рябиной, На равнины, 
холмы чудный свет!  Иль калина поодаль от них!  

    

Деревенька мне та дорога так,  Вот напротив стоит сиротинка –  Потому что с ней 
рядом почти  Пригорюнилась словно она.  

Занимались крестьянством когда- то  Но и эта прекрасна картинка!  

Папа, дедушка, прадед мои!  Ждёт берёзка, как будто, меня.  

                    

Подойду к ней – её успокою, И 
сама в равновесие приду.  

Хоть не надо всё время покоя, –  Перемен 
лучших в жизни все ждут!  

  

Повернуться б лицом к тем созданиям,  

Что своей удивляют красой, Вызывают к 
другим сострадание, Вдохновляют на 
подвиг любой!  

  

Почему ж красы не замечают  
 Мужи сильные мира сего?  

  Ведь природа нам жить помогает,  

Спасет ли мир красота  Мир любить и творить в нём добро  !  
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Со времён Достоевского ставят Один важный-
преважный вопрос.  

Почему красота не спасает?  

Иногда нас несёт под откос!  

  

Накопилось, знать, множество злобы, И она 
верховодит во всём. Поуменьшилось, может, её 
бы, Если б «я» всяк умерил своё!    

  

Восхищаемся мы красотою,  

Часто внешней – не тем, что внутри. Не 
проникнуть туда простотою, Когда входы все 
отсечены.   

  

А душевные люди не строги.  

От них веет всегда добротой. Не как буки они, а 
как боги;   Мудры тем, что привносят покой.  

  

Но не вечный покой, а приятный,  

Без навязанных нам чуждых пут,  

Где дела и поступки прекрасны.   

Они, может быть, мир наш спасут!    

    

 Живые картины  
           

Поражают природы картины,  

  

Их волнующий красками лик:    
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Как  на  площади  весёлой 
Вдруг  раскрылись  сундуки: 
Запах  кожи,  дух  холщовый 
И  рядками  вдоль  лотки.  

Была  ярмарка  в  разгаре,  

Вроде  каждый  здесь  купец, Даже  
бабушка  в  ударе  Продавала  
леденец.  

  

Что  за  дело:  быть без дела?  

Анатолий Нестеров  Покупатель  не  дурак  

  И  бабуся  подобрела,  

Цену  снизив  на  

пятак.  

Запах  липы  в  нос  

ударил,  

С  детства  я  его  поклонник, И  
зацвёл душистый донник, Мед  
вокруг  столы  затарил.  
Кто-то  семечки  с «походом» 
Продавал  большим  ведром, Что  
поделаешь  с  народом: Любит  
лузгать  вечерком.  

Коробейник  в  полушубке  

  

С    элитным    не    сравним.   
Мой друг,    попробуй   
И    расскажи    другим.                      
  
  

  

Ярмарка 
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    Продавал  большой  ковёр.  

  Всюду И  в  шашлычнице  смех, галдёж  костёр. и  шутки, 
   

Поэзия  моя      Мы  купили  сувениры:  

  Мишку  с  ложкой  и  орла, Поэзия  моя  сосиской  И  пиалу  под  просвиры, 

Дымится  на  столе,  И  копилку  задарма.  

Не  съесть  её  без   риска:    
Известность  на  нуле. Хвалить  мне  не  удобно, 
Варил  её  не зря:  

Вполне  она  съедобна,  

Вкуснее  сухаря.   

Но, аромат  особый    

  
  

Камалова Карина (Карина 

Рига)  

***  
Тихо-тихо стихи льются фразы на лист 
бумаги.  

Что ни новое слово, ручьём за строкою строку  

Выплетаю узор, ты за мною идёшь как в 
тумане,  

В новый мир безграничный с собою тебя 
увлеку.  

  

Ты идёшь по тропе в этот край, где высокие 
травы,  

Где бескрайнее небо, и шепчет листвой дикий 
лес.  

Познаёшь сотни практик свободных и 
мудрых шаманов, Раскрываешь сундук 
изразцовый, что доверху полон чудес.  

  

И не зельем, отваром травы, я твой разум 
вскружила -   

В моих жилах струится огнём первобытный 
жар.   

Не дурманила, не закликала, не ворожила - 
А лишь взглядом одним в твоём сердце 
зажгла пожар.  

   



53  

  

  
 ***  
В ночи все смолкли звуки, не торопись идти. 
Здесь тусклы фонари, дворы все как в 
тумане,  

Заплетены в клубок бескрайние пути, 
И тонут дни, опутанные снами.  

  

Бездарен каждый здесь и каждый здесь 
талант,  

Ведущий за собой всех страждущих и 
ждущих.  

Печально то, что замки из песка 
Так ненадёжны, а осадки льющи.  

  

Так будь же сам собой, наплюй на этот мир!  

Здесь каждый идиот других чему-то 
учит. Безликие устраивают пир, Другие 
спорят, кто из них получше.  

  

Я тоже лицемер, ни разу не святой.  

И плохо, что слова не расходились с делом.  
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Уличному музыканту  
  

Манили запахом вечерние кофейни,  И 
воздух влажный торопил прохожих. А 
вы так пели, так волшебно пели, Что 
моё сердце пело с вами тоже.  

  

Вы пели о любви, вы пели о рассвете,   

О том, как ветер гнезда вьет в деревьях,  
О море, о весне, о радости, о лете,  О 
людях, что надеются и верят.   

  

Летело время будто в сновидениях.   

Кипел проспект, как шумный муравейник.  И 
в суете, храня прекрасные мгновения,  
Манили запахом вечерние кофейни.  

   

День #102  
  

если ты потерял себя, и компас сейчас разбит 
- проплыви на каноэ по волнам степенной 
реки,  на высокие горы по тропам, не бойся, 
иди, мир прекрасен, его доброту в себе ощути.  

  

ведь никто из людей, не знает, что знает 
земля, что таится в зелёном смолистом 
сосновом бору, ощутив единение с природой, 
откроешь другого себя, и подарит любовь 
солнца луч тебе поутру.  

  

Свеча горит, но не хватает света 
И потому так холодно и пусто.  

  

Всё испытав, всё на Земле изведав, 
Погибнет он, как сотни поколений. И 
на свободу душу он отпустит В одной 
из тысячи своих перерождений.  

  

Раскроет крылья шелковы навстречу, 
И руки распахнет здесь, рядом небо. 

  

И нежная душа, душа поэта  

Порою мечется от безысходной грусти.  

За мной все бежите, обряженной толпой,   
И пальцами в лицо вы тычите уме ло.   
  
И пусть вокруг темно и на домах туман,   
Он утренней росой умоет сны и лица.   
И будет новый день в заботах и делах,   
Наступит ночь, всё снова повторится.   
  

  

  

*** 
  

Перебирает ветер ночью т равы   
И заплетает  -   магия природы.   
Лишь непослушные вихры бродяги     
Всегда торчат в любую непогоду.   
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Пусть колесо сансары бесконечно, 
Свободна лишь душа, душа поэта.  

  

  
  

Марина Калитенко  
  
Обнажение  души  
  

Обнажение души – откровение,  

Раздеваться не спеши –   

Есть сомнения,  

Легким вздохом задержи   

Ожидание,  

Я найду слова тебе  В 
оправдание.  

  

Обнажение души – откровение, Слишком 
горькое вино - Сожаление.  

Встанет правда, чуть дыша,  

Смело - наголо,  

Только вдруг не хороша, Так что 
надо ли?  

  

Обнажение души – откровение, 
Снизошло к тебе в тиши  
Провидение. Застегни ее опять На 
все пуговицы. Я не стану укорять – Я 
же - умница.   

  

  

  

  
  
Я вернусь к тебе  
из ниоткуда  
  

...я вернусь к тебе из 
ниоткуда, загляну в усталые 
глаза, ненадолго я проездом 
буду, но не стоит мчаться на 
вокзал.  

  

и цветов не надо мне при 
встрече, не лови спешащее 
такси, шторы опусти, пусть 
только свечи плачут под 
ноктюрны Дебюсси.  

  

...я раскину карты пред 
тобою, ты покрепче кофе 
завари, я тебе судьбу твою 
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открою, ничего в ответ не 
говори...  

  

поздней ночью выпадет дорога, 
дом казенный, хвОрая постель, 
ты не беспокойся, ради Бога, 
карты лгут до полночи, не верь.  

  

вспыхнет пламя яркое в камине… 
бой часов расколет тишину, на 
кофейном блюдце горкой стынет 
приворот на полную луну.  

  

...я уйду как прежде, не прощаясь, 
распахни окно и ночь впусти, 
карты лгут. а звезды обещают  

свечи погаси… Пора…  Прости…  

  

  
  
  

  
  
Знаешь, звезды  
не меркнут  
  

Я уйду на рассвете в прогорклую даль 
сентября,  

Растворяясь  зарей, вместе с тайной осенних 
туманов,  

Как несбывшийся сон, постарайся запомнить 
меня -  

Неслучайный роман среди прочих случайных 
романов.  

  

Я уйду как виденье и след мой на млечном 
пути  

Станет вспышкой доселе звезды никому 
неизвестной,  

Знаешь, это непросто среди мириада светил  

  

Стать единственным лучиком, чьей-то 
судьбою и песней.  

  

Я уйду, не прощаясь,  с рождением нового дня, 
Не тревожа твой сон, предрассветную тишь 
не нарушив.  

Знаешь, звезды не меркнут, они непрерывно 
горят,  

Потому что уверены, вам на Земле это  

нужно…  

  

  

Я не люблю чужие 
зеркала  
  

Чужие зеркала – заклятый враг.  

На нас они глядят без сожаленья,  

Бестактность прикрывая удивленьем, 
Как некий незадачливый пустяк.  

  

Они - чужие, тайны не хранят,  

Неведома им боль за  наше счастье, 
Лишь чопорно подчеркнута 
причастность К тому, что отражения 
таят.  

  

Бесстыдно откровение зеркал, Как 
взгляд в чужую жизнь без дозволенья. 
Жестоко обнаженное мгновенье, 
Нечаянно открывшийся обман.  

  

Чужие зеркала - коварный враг, Их 
странный мир нам душу растревожит. 
В своих, мы явно выглядим моложе… 
Свои оберегают каждый шаг.  

  

Я не люблю чужие зеркала…  

Я избегаю встреч случайных с ними,  

Как  страх пред обреченными больными, 
В них души обгоревшие дотла….  

  

Я не люблю чужие зеркала.  
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Желтый штрих  
на голубом  
  

Между будущим и прошлым,  

Перекинув мост непрочный,  

На забытом перекрестке  

Нас с тобой судьба свела…  

Стыл сентябрьский мокрый вечер,  

Просто дул попутный ветер, 
Ты меня случайно встретил,  

Видно карта так легла…  

  

Встреча выпала фатально,  

Но исход, увы, летальный,  

Нам доносится печальный  

Блюз осенний со двора…  

И вплетаются в мотивы  

Грусть с прощальным переливом,  

Отголоском о счастливом  

Эта поздняя пора…  

  

Лист озябший плавно кружит,  

Осень – мастер тонких кружев,  

Может это нам и нужно -  

Ностальгия о былом…  

Две судьбы в одном сюжете,  

Эпизод о прошлом лете,   

Как автограф на портрете - 
Желтый штрих на голубом.  

  

  
С 

пометкой 

«жить!  

Поздний дождик …день чернильный,  

Пляшет ветер заунывно,   

Подуставший, заплутавший   

Дотемна…  

За окном погода – морось,   

Увеличивая скорость  

Отлетает миг вчерашний  

И Москва…  

  

В блеклой дымке сигарета  
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Тает на конце сюжета,  

Ночь в ответ молчит, молчит   

На все слова…  

В облаках огней не видно,  

Как и боль густой обиды,  

Губы жжет, абсент горчит - Ничья вина…  

  

В невозможное вернуться,  

В зазеркалье оглянуться,  

Душу дьяволу продать,  

За час во лжи…  

Но бродяга в переулке,  

Блюз насвистывая гулко,  

Все листал мою тетрадь  

С пометкой     

«Жить!»…   

      

Бывает
  

  Искупалось 

небо в  

Бывает гулкой тишина,  светлом роднике...  
Сомненья гложат,    

Лишь одинокая луна  Искупалось небо в светлом роднике,  

Мой путь итожит.  Синью отразилось в звонком ручейке,  

И день, как год - под незачет,  Почернело тучей в омуте речном,  

И только тени  И разбилось пеной в плаче о мирском…  

Пересекаются в клубке    

Хитросплетений.  Вечности картина – небо и вода,  

Ошибок лед,  Оба сиротливо плещут в никуда, Опять просчет  Оба одиноки с думой об 

одном:  

Озноб по вене,  Это ль ни жестоко? - им не быть вдвоем… То недолет, то перелет –     

Все мимо цели…  Там, на горизонте, встретившись на миг,  

И с губ  горячая волна,   Пылкостью объятий страсть не утолив,  

По подбородку -  Целовались нежно в розовый закат,  

В пылу надкушена судьба,  Разбегались спешно, опустивши взгляды.  

Слепа наводка.    

Но только глупая луна  

Понять не может,  

Что чаша выпита до дна…  
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Вторая - тоже…  

  
  
И захлебнуться запахом 
берез...  

  

...и захлебнуться запахом берез, что в 
летний полдень в осень отлетает и, 
заплутавшись в золоте волос, 
горчинкой на губах по утру тает.  

  

не надышаться этой чистотой, 
распахнутой в остывший день прохладой, 
туман, осевший полем за рекой, 
испуганный чужим, случайным взглядом.   

  

не убежать в забвенье от себя, от 
мыслей, растревоженных на вздохе, 
но, память, проклиная и скорбя, в 
звенящей тишине на миг оглохнет.  

  

лишь окунувшись в прошлое в 
ночи, вдруг ощутишь его 
неповторимость, душой прими 

последнее: «Прости» и отпусти 
грехи на Божью милость...  

  

  
  
Влез украдкой  
  

Влез украдкой в окошко 
непрошено. Знаешь ведь, что тебя 
не люблю. Наконец-то 
бессонницей брошенная Я 
мгновения неги ловлю.  

  

Но спугнув дремотУ 
безмятежную Будишь легким 
дыханьем своим. Натяну 
одеяло небрежно я, Дай, еще 
пять минуток поспим.  

  

Только знаю твою настойчивость,  

Хоть и молод совсем, зелен, 
Злыми буднями не 
испорченный, В своем вечном 
упрямстве силен.  

  

Все равно своего добиваешься,  

Даже если взаимности нет,  

Гордый, властью своей упиваешься,  

Нелюбимый, нахальный….        Рассвет.   
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Неля Хамитова  
  

Дыхание  Весны  
  

Идет Весна  неспешными шагами  

Красавица – Весна, со стройным станом  

Словно дева молодая, идет легко ступая  

По земле пройдет, ковер зеленый 
расстилает По взмаху ее  руки  
распускаются цветы И неба, тонкая 
лазурь  ее встречает.  

И  белые облака  путешественницы  

Плывут куда-то вдаль неторопливо… 
Слышны повсюду трели соловья, 
нескончаемая череда. Оды свои он  поет,   
красавице  Весне. Деревья - подружки в 
зеленой кудрявой вуали В хороводе  
кружат, обняв ее за плечи. Только 
скворец - пересмешник  заливается Под 
симфонию весеннего дождя.  
И душа  моя  в такт танцует в вальсе 
любви.  

 Словно бабочка над цветком порхает.  

  

 

Параллели  
  

Между нами 

параллели Как 

светящиеся огни.  

Наши судьбы - половинки  

Я  с другим и  ты с другой...  

Между нами параллели  

И судьбы наши на разрезе.  

Любви земной, а может  неземной? 

Яркие огни. Музыка дождей.  

Между нами параллели  

И  тех огней  далекий свет  

Любви той  прошлой, 

яркой Как чистый, ясный 

свет.  
  

  

Свет в мамином окне  
  
Мамы нет  на этом белом свете 

Уже давно, уж много лет.  

Нет света в маминых окнах  

Занавесок в крошечных цветах  

Не качает ветер, летний, теплый.  

Но только буду помнить я всегда…  
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Твою улыбку мягкость  и глаз доброту. 

Тепло   твое, касанье рук  чудесных.  

             

Тревожа сердце материнское всегда  

От хворей  детских ты меня  

лечила, Обнимала меня  и в руках 

своих  Ты  нежно держала мою 

ладонь.  

Ты мамой  и  подругой была  

С тобою счастьем наполненные дни  

Мои   прошли …  

Ты милая, родная  

В моем сердце останешься  

всегда. И   только сквозь пустоту 

шепчу Мамочка, все равно 

люблю. И в молитвах о тебе 

Буду  я помнить всегда.  

Мамочка моя…  

  

  

  
  

  
Альмира Камалова  
  

  

   
  
К чему в деревне  
нам поэт?  

  

К чему в деревне нам поэт?  

Вот тракторист - тот 
нужен. А от поэта прока 
нет, И с водкой он не 
дружен.  

  

Лежит себе на сеновале  И 
всё строчит вдогонку. Уж 
лучше б сбегал к тёте Вале, 
Купил бы самогонку.  

  

Запел бы песню залихватски, 
Прошёлся по трёхрядке. 
Вцепился в ручку мертвой 
хваткой, И лишь сверкают пятки.  

  

Нет, не "нужОн" поэт в деревне!  

А в городе тем паче. 
Несёт он смуту и 
смятенье Прикидом от 
Версаче.  

  

   
  
Опять ты, зеркало,  
всё врёшь!  



62  

  

  

Опять ты, зеркало, всё врёшь! 
Состарилось, как видно,  

В тебя глядится "молодёжь", 
А ты всё лжёшь, бесстыдно!  

  

Видать, завидуешь ты 
нам - Рисуешь всем 
морщины. Не верим мы 
твоим словам, Интригам 
"комариным".  

  

Смотри! Мы выбросим тебя 
- Коль врать не 
перестанешь. На память 
стала ты слаба, И совесть в 
амальгаме.  

  

Не верьте, люди, 
зеркалам - Они всё врут - 
злодейки! А верьте 

любящим глазам, Душе 
своей - поверьте!  

  

  

Мы все больны стихами  
  

Друзья мои, мы все "больны" стихами, 
"Заразу" эту подцепить легко.  

Как выбраться из этой "драмы", 
Пожалуй, не подскажет вам никто.  

  

Кто "ранен" в сердце, кто слегка 
"контужен",  

А кто и вовсе "тронулся умом",  

Но этот труд нам, несомненно, нужен, 
Пусть даже дома всё у нас вверх дном.  

  

Кто красоту родных просторов воспевает, 
Кого пленит морская красота.  

  

Поэт в стихах всю душу раскрывает,  О, как же я, судьба, тебя просила:  

Ему даётся эта высота.  Не забирай любимых, если можно...  

    

Друзья мои, мы все "страдаем" с вами:  Не забирай, пожалуйста, любимых!  

Верлибром бредим, а кого сразил сонет.  Позволь немного встречей насладиться. Мне, 
кажется, что мы "больны" стихами  ТЫ - не смогла: под корень их срубила, И верю, что 
других болезней нет!  И не' к кому мне больше прислониться..  

   

Наглядеться дай...  
  

Ель мохнатая упрямо 
Прилучает небеса. Не 
желтеет и не вянет  В 
дни холодные краса.  

  

Зарумянятся лишь ветви -  

  Зорька ясная, кудесь!Задержись, постой, 
помедли,    

  Наглядеться дай на лес!  

Не хочу я стареть    Наглядеться дай на снеги, и не буду! 
 Заиграли что в лучах!  

Я чуть-чуть прикрою веки -  

  

Растворяюсь в своих мечтах... Не 
хочу я стареть и не буду!  
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Все от зависти лопнут  кругом:  

Я была на приёме у Будды -  Не случайное  
Обещал мне помочь в деле том.    

  Каждый случай - не случаен,  

Прописал он рецепт долголетья:  Каждый миг - закон судьбы.  

Сок столетника с грецким листком  Я гадаю и не чаю:  

Подержать в тёмной банке до лета,  Быть чему или не быть. Выпить залпом, 
заесть чесноком.    

  Снег кружится белоснежный -  

Принимать надо снадобье утром,  Не случайная зима. А затем - на работу 
пешком.  Всё сошлось: земля и небо,  

Ну, помаешься, правда, желудком,  Не случайным будет март. Ничего - не 
смертельный симптом.    

  На круги своя вернётся -  

Через месяц исчезнут морщины,  Снова белым будет сад, Станет кожа твоя, 
словно шёлк.  Снова иволга зальётся, Устремят на тебя взор мужчины - 
 Снова встретятся глаза.  

В этом деле БуддА знает толк.    

  

Станешь снова лебёдушкой стройной  Отчий дом  
И глаза, как алмаз, заблестят,    

И зарплата вмиг станет достойной -  Отчий дом, оставленный давно,  

Так начальник оценит тебя.  Ждёт и ждёт меня - не забывает.  

  И ему совсем не всё равно:  

Не забирай любимых  Что со мной и как я поживаю.     

  Ждёт меня и верит, что вернусь,  

Даются испытания - по силам,  Потихоньку в землю оседает.  

Хотя пройти, порой, их очень сложно.  Только ветер навевает грусть,  

  Мне на что-то, видно, намекает...  

  

Когда рождается заря  
  

Когда рождается заря  

И всходит солнце,  

То замирает вся земля И 
гаснут звёзды.  

  

Рябины сок на небосвод   

Вдруг разольётся,  

И бесконечный горизонт  Всем 
улыбнётся. Затихнет ветер в 
вышине, А с ним и птицы. Я 
буду думать: Это мне, 
Наверно, снится.  

  

От красоты такой замрут   

Цветы в долине, - Запомнят 
вешнюю зарю, Как песнь 
рябине.  
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Белоствольная берёзка  
                       

Деревьев много на Земле,   

Но белоствольная берёзка - Она, - 
как гимн моей стране, На флаге - 
белая полоска.  

  

Своим величием красива, С ней 
наша вера не умрёт.  

Являясь символом России,  

Свой ствол пред Западом не гнёт!  

  

  
  
Облетает белый цвет  
  

Облетает белый цвет  

С ароматных вишен,  

Жарким солнцем мир согрет, 
Звук гитары слышен.  

  

Эх, гитарная струна, - 
Сердце рвёшь на части, 
Только белая Луна  

Знает всё о счастье.  

  

Только ветер за окном  

Носит цвет опавший,  

С грустью вспомним мы 
потом О весне вчерашней.  

  

Не вернуть весну 
назад, Белый цвет 
не вечен. Лето ждёт 
тенистый сад, 
Всходит тихий 
вечер.  

  

Жива душа  
  

Жива душа - она всё 
сдюжит, Хоть треплет 
жизнь её, как лист. Вдруг 
ветер северный завьюжит И 
унесёт листочек ввысь.  

  

Жива душа, когда 
смеётся, Как 
колокольчик луговой.  

Когда впервые улыбнётся 
Малыш, подаренный 
судьбой.  

  

Жива душа, пока ты с 
верой, Пока в груди стучит 
любовь.  

Жива душа! И пусть с галерой  

Уйдут на дно печаль и скорбь!  
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Тамара Свищева  

  
  
***  
Поэзия! Как наши встречи редки,  

Ночной порой мы видимся тайком,  

Под стоны старой бабушки-соседки, 
Когда заснет устало шумный дом.  

  

Дремотный город весь в немой истоме,  

Люблю нечаянные бдения в 
ночи, Походы в кухню, кофе на 
балконе, На огонек забредшие 
стихи.  

Я слышу шелест крыльев за спиною,  

Мурашками пройдешься по 
плечам И волосы взъерошишь 
пятернею, Не хочешь, а 
поверишь чудесам.  

  

А помнится, ты диктовала Анне,  

Той, чьи стихи не ведали 
стыда, Что непокорно пела 
гимн страданью, Чей круг 
земной замкнулся навсегда.  

  

Но вызревало новое начало  

И исходило силою любви,  

И я к плечу поэзии припала,  

Шепчу ей тихо : « Ты не уходи!»  

               

 
   
***  
Казалось, по реке поэзии плыву,  

А я барахтаюсь в прибрежных 
водах, За горизонт уходят 
пароходы И яхты с парусами 
на плаву.  

  

Мне несуразность рифм, как скрип 
уключин,  

Банальность — будто ногтем по 
стеклу, Не говорит не сердцу, не 
уму Строка, бессонницей 
измучена.  

  

И вновь я наступаю в ту же реку,  
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По мелководью долго до глубин, Быть 
иль не быть — вопрос всегда один, 
Один отныне и до веку.  

  

  

  

В этой белой махровости  

Терпко-сладкой как карамель, Пчелы 
смакуют новости, Празднуя месяц апрель.  

  

Солнце пасует по лицам  

Теплым дрожащим мячиком, Словно 
курлыканье птицы,  

Крики играющих мальчиков.  

  

Со старой березы ворон  

Победно вещает свое,  

Он пикирует с норовом На 
развешенное белье.  

  

Как полон жизнью и светом  

Прозрачный апрельский день, И 
вопреки всем наветам Буйствует в 
белом сирень.  

  

  

  

  
  

***  
Прости меня, поэзия моя,  

За немощь слога, за 
пренебреженье, С которым я 
дразнила соловья,  

Ночной порой его заслышав пенье.  

  

За редкость встреч и вымученность фраз,  

 

  
  

*** 
  

Весна распахнула окна   
В дурманящий запах сада   
И от росы намокшая,   
Ветка сирени в награду.   
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За ложь, что я вещала во спасенье, 
За то тщеславье, что порой не раз  

Так громко било в бубен самомненья.  

  

О как же ты, поэзия, строга  

За ту неискренность в угоду рифме,  

Что так бесстрастна, холодна строка, 
Что уподобилась бездушной цифре.  

  

Пыльцой родящей опадут стихи  

На травы, на деревья и на души, 
Поэзия отпустит мне грехи,  

Все низкое и темное разрушив.  

  

И пусть моя поэзия тиха,  

Даруй же, Бог, внезапность 
озаренья, Пронзительное таинство 
стиха И долгожданный трепет 
вдохновенья.  

  

  

   
  
***  
Меня поманит колокольня, 
Церковный колокола звон. 
Тогда мирская не покорная 
Приду я к Богу на поклон.  

  

В благую тесноту обители  

Протиснусь я среди других, 
Туда, где славят 
Вседержителя,  

Звенящ и строг церковный стих.  

  

Там, где слезами свечи плавятся  

И воском дышит свечный 
жар, Где так звучит 
всепобеждающе Души 
ликующий орган.  

  

Где лики скорбные Святых  

Со стен взирают 
укоряя, И в купола 
уходит стон К 
прощенью Господа 
взывая.  

  

И пропоёт в душе струна,  

Душа взмолится о 
прощенье, Как будто бы 
восстав от сна, И хлынут 
слёзы очищенья.  

                   

***  
Что – жизнь? Она у Бога на 
ладони. Он видит все – ее начало 
и конец,  

А ход судьбы суров и 
непреклонен, Из терна 
приготовлен нам венец.  

  

Судьбы венец. Его сплели мы сами,  

Где между дел, а где и второпях,  

Казалось нам, что мы под 
парусами, А не лодчонка утлая в 
морях.  

  

  

Казалось нам, что впереди так много  

Открытий, счастья, радости, 
любви, И виделась нам длинная 
дорога,  

Ан глядь, по - глядь, а все уж позади.  

  

И что же нам теперь 
осталось – Стенать, и 
плакать, и вопить? А надо 
все принять, как данность, 
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Принять и всех простить, и 
жить!  

  

  

   
  
***  
Я построила дом на песке –  

Стены, башни и парапеты, 
Мне жилось и мечталось 
легко, Сколько песен в нём 
перепето.  

  

И ночами из розовых снов  

Приходили ко мне 
караваны Добрых духов, и 
вещунов, И дышали 
покоем туманы.  

  

И сиреневый лили закат  

Небеса на поля и долины, Серый 
волк в этой сказке мне брат, С 
ним скакали дорогою длинной.  

  

Среди скал, узкой волчьей тропой,  

Где вершины грядою былинной  

Устремлялись Атлантами ввысь 
К водопаду, что изгнан 
равниной.  

  

В этот рокот и столб водяной,  

В мириады капели танцующей  

Окунусь, растворюсь, распылюсь, На 
миллионы частиц торжествующих!  

  
  
***  
Ох, уж эти слова! Всё не к месту они,  

Я хочу их сквозь пальцы просеять,  

  

Как зерно отделить от ненужности 
плевел, Как алмазы от чёрной и клёклой 
земли. Где же слово моё, что было в 
начале?  

Чтобы истово было, утолило печали,  

Зазывало на сонный, рассветный порог,  

Уводило в поля, где стога 
пирамидами, Чтобы пела душа и 
рыдала взахлёб От любви к этой 
жизни.  

Не от обиды!      

   

***                                           
Спасибо, что вы мной пренебрегли,  

И что я с вами счастья не 
познала, Зато я знаю, что такое 
боль, И где конец, и где её 
начало.  

   

Зато я знаю, как бессонна ночь,  

Никчёмны дни из разной мешанины,  

О чем молчит мой придверной звонок, 
Как пусты комнаты моей квартиры.  

   

Теперь я знаю, как приходит осень  

В своём задумчивом и тленном 
торжестве,  

И свет её прощальный  и таинственный 
Лежит уже и на моём лице.            
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И будет длиться долго, долго  

Существованье невпопад, 
Душа устанет от безверья, 
От лжи, невидимых 
преград.  

   

Ткань бытия порвётся в клочья,  

С молитвой и огнём 
свечи Я починю 
глухою ночью 
Прорехи собственной 
души.  

   

Всё бытовое я облагорожу,  

Ничтожное  на щит я подниму,  

Взращу стихи я из презренной 
прозы, И душу вывернув, 
встряхну.  

   

Я вновь явлюсь открытой миру,  

Отбросив прочь пустые грёзы,  

И на алтарь я положу молитвенно 
Надежду, Веру и Любовь, и слёзы!  

   

***  
Торопливых слов суетность  

Стала чужда мне,  

В одиночестве 
келейном Я ищу 
себя в себе.  

   

Тишина полна словами,  

Я их отзвуки ловлю,  

Я пророчу, я шаманю, 
Ненавижу и люблю.  

*** 
  

Обыкновенна жизнь и безыскусна,   
Моя душа  –   дом без гостей,   
Я суету наполню чувствами,   
Присев на краешек страстей.   

Обожгу себя словами,   
Выжигая изнутри,   
Как факир горящим  пламенем   
Язвы страха, зла, тоски.   
    
Растопчу в себе неверье   
И саму себя разрушив,   
Я взращу слова иные,   

Пропустив их через душу . 
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Амир Ахтамьянов  
  
Поэтов творчество читая  
         

Поэтов творчество читая,   

Пытайтесь искренне понять, О 
чём красиво так хотели  Они 
стихами вам сказать.  

  

Поэт не должность и не звание   

И мир его неведом вам  
Ведь отдавать его 
призвание С душой 
приходит тайны нам.  

  

Все те прекрасные порывы   

Поэт пером лишь 
начертал  Пройдя ухабы 
и обрывы  За Музой 
слово повторял.  

  

Души частицу будто ноты  

С сиянием Музы 
создавал Из слов слагая 
песни, оды Поэт народу 
отдавал.  

  

И потому вы не спешите   

Кому-то что-то доказать,  
Вину узрев в руке поэта, 
Себя умнее показать.  

  

  

В мир стихов своих, 
впуская  
  

В мир стихов своих, впуская  

Автор двери вам 
открыл Вы же, 
вдумчиво читая 
Формируйте свой 
посыл.  

  

Если мир сей, чужд вам даже  

Вы же гость здесь, так 
сказать… Всё равно как в 
Эрмитаже Выбор ваш на 
что внимать.  

  

Может, что сочтёте важным,  

Может, сердце вздрогнет 
вдруг Тут случается так с 
каждым  

Не волнуйтесь гость и друг.  

  

Дверь Души открыть не просто  
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Многим это не дано И 
упрямству, и упорству 
Снять замки не 
суждено.  

  

В мир стихов своих, впуская  

Автор двери вам открыл 
Вы же, вдумчиво читая 
Формируйте свой посыл.  

  

Стихи  
  

Стихи бессмысленны порою  

Не каждый сможет их понять, 
Как свет, бросающий звездою 
Мы на земле не можем внять.  

  

Строкою рифмы слог впечатав  

Сливаясь с ритмом тем в груди 
Как луч от сказочных закатов 
Порой приходят к нам стихи.  

  

Одним приходят, чтоб поведать  

О чём не слышали совсем,  

Другим же в горькое поверить, 
А чаще, проще о простом.  

  

В одних мы слышим, плачь печали, 
В иных же радости души.  

Волной, нахлынув на причалы 
В жизнь претворяют нам 
мечты.  

  

Морозной стужей отрезвляя,  

Спешит обрадовать Весной  

  

И в мир Любви нам отворяют Врата для 
Разума с Душой.  

  

Стихи нам в жизни помогают  

Как песни в мире этом жить, Рождаясь, как-то 
уж не тают  

И остаются в нас, чтоб быть.  

  

***  
Забавы ради или как  

Не стану даже утверждать Перо поэзии 
есть знак А уж народу выбирать.  

  

Не есть предел и трон царя  

С поэзией не знаться  

Уйти приходят и моря Поэзия – 
остаться.  

  

Правитель добрый или злой  

Какой-то след оставит свой  

Поэт же, словом сердце жжёт И в нашей 
памяти живёт.  

  

Поэт не звание и не трон,  

Поэт призвание и выше Порою даже он 
патрон Спасенье, давший свыше.  

  

***  
Возможно это безрассудство Когда 
приходят  вдруг стихи Ведь это даже не 
искусство, А состояние души.  

  

Порыв мгновенный увлекая  

Блеснув, как молния вдали  

Из слов крылатых будто стая Наружу 
рвутся из груди.  

  

О, это чудное мгновение  

Я каждый раз произношу  

Услышав крик или же пение Не уходи – 
молясь, кричу.  

  

Порою ввысь взмываю птицей  

За стаей будто журавлей  

И слившись в этой веренице Лечу, не зная 
счёта дней.  

  

  
  
Поэту  
  

Дано, коль свыше вам творить  

Вас Муза ваша радует…  

Сердца глаголом жечь и жить 
Душе упорно ратует.  

  

Свои творения не копите  

На семь замков в столе 
закрыв Стихи народу вы 
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дарите Мир суеты на миг 
забыв.  

  

Семью стихами не прокормишь  

Поэт еще в сердцах сказал  

При жизни памятник воздвигнешь 
Из рифмы с ритмом что отдал.  

  

Дано, коль свыше вам творить  

Вас Муза ваша радует…  

Сердца глаголом жечь и жить 
Душе упорно ратует.  

  

А. С. Пушкину  
посвящаю  
  

Сражённый пулей на дуэли 
Поэт пред смертью 
прошептал: - Был ваш черёд, 
но вы сумели… Француз же 
просто ликовал.  

Струилась кровь из свежей раны  

На снег февральский в 
тишине Убит поэт – звезда 
отрады Прожив так мало на 
земле.  

  

Полна вся жизнь его штрихами  

И жил он всех опередив  

Потомкам памятник стихами 
Нерукотворный сотворив.  

  

  

Судьбой короткой наделённый  

В сердца людей он смог 
войти, О, Гений! Александром 
наречённый Таких уж боле не 
найти.  

  

По духу был он чисто русский,  

По крови пращуров – араб  

И ходит слух – задира 
жуткий С талантом в 
неисчислимые карат.  

  

  
  

Вольны поэзии порывы  И мой глагол тот озорной...  

    
Вольны поэзии порывы  Не проповедник, не целитель  

Сплетая радости и боль  Пророка тоже нет во мне  

Снимая накипь и надрывы  И не талантлив как Учитель Насыпят тут же в рану соль. 

 Я, - обыватель на Земле.  

  

  
И нежность с глупостью смешают  

Толкнут на шаг безумный вас  Мой мир скорей всего обитель  

То грусть с тоскою навевают  Где жжет глаголом как  огнём  

И приложиться могут в глаз.  Сердца людей поэт - любитель   

  И где для душ есть душ с дождем.  

На воду чистую выводят    
И тронуть сердце могут так,  И если мой глагол вам сердце  

Заскачет бешено, заноет  Вдруг отогрел или обжег Сбивая ритм в какой-то такт. 

 То значит в шаге вы от дверцы  
  За ней души ждет ваш полет.  
Не чужды им любовь, разлуки    
И ветра теплого порыв  

А если вам вдруг то - парение  
Сто грамм, развеять чтобы скуки  
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И песня здесь и нервный срыв.  Откроет взору мир другой  

  Поймете вы моё стремленье  

Всего хватает тут сполна  И мой глагол тот озорной.  

На то они порывы,    
Вдруг набегают как волна    
То тихо шепчутся как ивы.  

  Сердца людей глаголом  Вздох  жечь...  
    

Что писатель, что поэт  Сердца людей глаголом жечь  

Пишут то, что в ум взбредёт,  Дано поэту не напрасно,  
Кто-то прозу, кто сонет  

Стихи… они как яркий свет,  
О былом иль что грядёт.  

  Их сила в слове беспристрастна.  

Им читатель есть судья    
Его слово есть вердикт  Иной воскликнет, - Всё напрасно! Их творения прочтя 

 Стихи… пустое, в них лишь блажь Кто есть кто, определит.  Я верен жизни, так 
прекрасно!  

  Не верю в призрачный мираж.  
Тот вот пишет что ночами    

Пятьдесят и сто страниц  И будет прав скорей отчасти  

И ложится спать с лучами  Средь своих грёз, в своём мирке…  

Есть писатель без границ.  Как много в нас такой напасти  
  

Держащих сердце на замке. А 
вон тот, что мысли строит  

С ритмом в рифму как дуэт    
За талант такому стоит  Но, чаще именно такой вот  

Говорить что он поэт.  Однажды будто бы прозрев  

  Увидев света он восход   

Труд писателя тяжёлый Перу читает славу нараспев. Гору складывать из крох,   

Для поэта миг весёлый  Мираж ли, чувствуя душою?  

Или как глубокий вздох.  Познав любовь через стихи  

Он мыслит мудрой головою  

Прощать людей за их грехи   
  
Сердца людей глаголом жечь  

Дано поэту не напрасно, 
Стихи… они как яркий свет, Их 
сила в слове беспристрастна.  
  

В душе поэт,  в 
делах стратег  
  
Возможно, в чём-то я и грешен  

Горяч порой, порой 
поспешен Воспламеняюсь  и 
горю И вдохновляясь, вновь 
творю.  
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Чуть-чуть быть может 
разгильдяй  

Но я не жлоб, не скупердяй 
Я дед, отец и муж в семье 
Душа весёлая во мне.  
  
Как все в России сквернослов  

Люблю в охотку есть я плов 
Порок один, не пью совсем 
Я к алкоголю глух и нем.  
  

Мне интересен взгляд элиты  

Когда они чуть-чуть подпиты 
И интересна мысль отбросов 
Наверно где-то я философ.  
  
Героя нет во мне и нет Пророка  

Я лодырь, бездарь, лежебока Могу 
серьёзно чушь плести Сказав себе 
– Господь прости!  
  
Нет не любитель сплетен, склок  

И не кладу в кубышку впрок 
В душе поэт, в делах стратег 
А если просто – человек.  
  

Родиться поэтом  
не сложно  
   
Родиться поэтом не сложно,  

Труднее всю жизнь им 
прожить Хотя приспособиться 
можно И век припеваючи 
жить.  

Родиться поэтом не сложно,  

Труднее всю жизнь им прожить С 
глаголом заведомо ложно Им не 
дано в этом мире дружить.  
  
Родиться поэтом не сложно,  

Труднее всю жизнь им прожить И 
архи, конечно же, сложно Поэтом 
из жизни уйти не забыть.  
  

Поэтам интернета  
  
Тысячелетия третьего поэта  

В плеяде вдумчивых умов,  

Здесь нахожу на сайте Интернета 
Как сборник лучший из стихов.  
  

Живя в эпоху техногенов  

Где время сжато донельзя, 
Пегас унёс, считал поэтов Но 
ошибался я друзья.  
  

Высот больших не заслуживший  

Среди собратьев по перу  

Порой как путник я заблудший  К 
ним на страничку забреду.  
  
Виват Россия! Есть поэты! И 
дай же Бог им вечно быть Их 
Музы, Лиры и сонеты,  Нас, 
просвещая, станут жить.  
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