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К читателю.
Вы держите в руках стихотворный сборник
«Усольской поэзии родник»- итог совместной работы
Усольской библиотеки и творческого содружества
усольских поэтов.
Окунитесь в духовный мир этих людей, они
очень разные: один серьезно размышляет о проблемах
страны и мира, а другой легко и изящно описывает
красоту природы, кто-то посвящает свои творения
любимому человеку, а кто-то творит для детей.
Но в этом и состоит ценность сборника, здесь
каждый ценитель поэзии найдет стихи, близкие его
душе.
Трогает и то, что все авторы посвящают стихи
своей «малой родине» - Усолью. И в этих стихах
столько искренности, восхищения, теплоты, это так
созвучно чувствам многих усольчан, что хочется от
души пожелать авторам сборника и дальше творить на
радость своим читателям.
Глава Усольского района
Е.А. Вшивкова
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Надежда Батроменко
Родилась в 1955 году в деревне Заразилы Усольского района
Пермской области. В городе Усолье проживает с августа 1977
года. Окончила физмат Нижнетагильского государственного
пединститута. Более 15 лет проработала в школе и в
районном отделе образования г. Усолья. С 2004 по 2009 гг. –
библиотекарь Центральной библиотеки г. Усолья.
Литературной деятельностью, а именно поэзией, Надежда
Батроменко занимается около 10 лет. Она – участник
фестивалей «Решетовские встречи», «Литературное Усолье»,
«Отечества священная палитра» им. П.И. Шестакова
(открытый поэтический конкурс в г. Лысьва Пермского
края).
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Ожидание
Целая неделя в ожидании,
От послания к посланию,
От одной заветной строчки От моей любимой дочки.
Я не верила когда-то
Дорогому мне адресату.
Она писала: «Черкни пару строчек,
Что всё хорошо и нет заморочек.
Они возвратят моё сердце на место…»
Мамы нет уже, правда, памяти вместо.
Дочь отдыхает.
А я всё волнуюсь.
Через неделю она прилетает.
Жду не дождусь я…
21.09.14г.
***
Детей не удержать,
Как птенцов в гнезде.
Им хочется летать
И быть везде.
Им хочется познать,
Примерить на себя
Весь этот мир вокруг,
Искренне его любя.
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Ромашковое поле
Я убита.
Я лежу на родимой земле,
Ветер косы пшеничные треплет мне.
И ромашка склонилась, скорбя.
Я убита, ещё не любя.
Восемнадцать мне было, без малого.
Вражьи «тигры» горели – я устроила зарево!
Всюду радость плескалась: «Враг не прошёл!
Здесь, на поле ромашковом, конец свой
нашёл!»
Восемнадцать мне было,
Когда пуля-вражина настигла,
Как травинку-былинку скосила,
Навсегда это поле меня приютило…
Опрокинулось небо, укутала мгла…
Как же хочется жить, я б ещё пожила…
Я убита.
Не хочу быть забытой.
Хоть шагнула я в вечность, к судьбе.
Пусть травы беспокойный шёпот,
И этот мой беззвучный вопль
Донесет мою просьбу
Оставшимся жить на земле.
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Я убита.
Не хочу быть забытой.
Я свою защищала страну:
Это поле и лес,
Свою маму, сестру,
И ромашку, что нежно целует меня.
Будь же проклята ты навеки, война!..
Я убита.
Не хочу быть забытой.
Я хочу, чтоб вы знали
Кто я, откуда, зачем…
Сколько ж нас,
героинь безымянных,
Девчушек румяных,
До сих пор ждут с войны?
Не гасите свечей…
Я убита.
Не хочу быть забытой…
Треплет ветер колосья пшеницы
на мне,
Я ромашкой расту
на любимой земле…
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А что я знаю о войне?
А что я знаю о войне,
О той войне - для всех священной?
Святыми люди были те,
Прошедшие поля сражений.
Святыми люди были те,
Ковавшие в тылу Победу.
Как чуду, верили себе:
«Я выстою, смогу, доеду!..»
А что я знаю о войне?
Лишь то, что рассказала мама.
Шинели шила наравне со взрослыми,
Хоть лет ей было мало.
Медаль вручили в 45-м
За этот подвиг трудовой.
И вновь призыв военкомата:
«Страну поднять! Разрухе - Бой!»
И восстанавливала город,
В руинах весь и чуть живой.
Он был всегда ей очень дорог –
Запорожье - страница юности лихой.
А что я знаю о войне?
Что воевали мои дяди:
Один на Курской был дуге,
Другой - в боях под Ленинградом.
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В трудармию был призван третий,
Хватил лишений он сполна.
Четвёртый бился в окружении.
Пропал он без вести… Война…
А что я знаю о войне?
О той войне, кровавой, страшной,
Хранить должны святую память,
хранить в семье.
Святые люди были те,
И удивительно скромны,
Скупы в рассказах о войне.
Как будто кто-то - не они Мир отстояли на земле.
А что я знаю о войне?
Воспоминанья воевавших:
Учили жить, любить вдвойне,
И за себя и за всех павших…
Уж нет в живых родных мне ветеранов,
Но, как и прежде, в майский день святой,
Несу я им букет тюльпанов,
И молча с ними продолжаю разговор…

-9-

Ветеран
Бурлит весна под ярким солнцем.
Ныряют в лужах воробьи.
Приход весны всё звонче, звонче.
Заливистей поют ручьи.
Сосед на лавочке пригрелся.
Счастливый, кормит голубей:
«Весна пришла! Весну дождался!
93-ю, поверь!..»
Какая цифра!.. Преклоняюсь,
Удивляюсь, но не страшит.
И откровенно вам признаюсь
Он - ветеран, и старость победит.
Он сам не верит в это чудо,
Что жив, себя благодарит.
Войну прошёл, разруху, голод…
Чуть вспомнит - голос задрожит.
Он сам не верит в это счастье.
Он просто жил, служил стране,
Чтоб не было нигде паучьих свастик,
Чтоб мир прижился на земле.
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***
Есть профессия такая - «Родину защищать!»
Это значить - свой очаг и мать,
И сестру, и дочь, и любимую,
Верность ему хранившую.
Смех детворы, пенье птиц, и ребячьи дворы,
и много, много счастливых лиц.
На ветке росинку, в лесу паутинку…
За всё, что Родиною звать,
За всё в ответе ты солдат.
21.02.15г.
Не вернувшимся с войны
Опустилось небо от дождя,
Наклонились ветки у берёз,
Берега распухли у ручья,
Всё от этих слёз, от этих слёз.
Плачет небо, плачет по сынам,
Не вернувшимся домой с войны.
Кто расскажет всё их матерям?
Как любили и ценили жизнь они?
Смотрят с фотографии на нас:
Их глаза лучатся добротой.
Мы живём, и каждый раз
Все они прощают нас за то.
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За рассветом вновь придёт рассвет,
Будут птицы снова песни петь,
Жизнь вокруг изменится для всех.
Только не изменишь лица тех.
Суждено им вечно молодыми быть,
И одежду из гранита им носить.
Кто же нам расскажет правду о войне:
«Почему, зачем сгорают мальчики
в огне?»
Плачет небо, плачет по сынам,
Не вернувшимся домой с войны.
Кто расскажет всё их матерям?
Как любили и ценили жизнь они?
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Вернувшийся домой
Желтеют маковки церквей
В прозрачной синеве.
И воздух тут «особенных кровей»,
В российской стороне.
О, если б, надышаться впрок,
Чтоб там, в чужой стране,
Его живительный глоток
Помог не только мне.
И, Боже мой, ну как я рад
Ступить босым в траву.
Принять росу, смахнув слезу
Земли, уставшей от утрат.
4.04.08г.
Майское утро.
Цикл обновленья повторился –
Опять на улице весна.
Двор к майским праздникам принарядился,
В «носочках» белых тополя.
Причесана зеленая полянка.
На новых лавочках беседуют жильцы.
Идиллия дворовая так ярко
Воскресит вновь те памятные дни.
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Ещё немного – и победитель бравый
С победной музыкой наград,
Тряхнет подругою трёхрядной,
И запоют и стар, и млад.
Как будто снова оживёт
То утро майское Победы.
И в каждый дом опять войдет
Радость праздника и надежды!...
***
Ты, Погода, распогодься!
Пролейся солнечным лучом!
Хорошим днём ты озаботься –
Опечатай небо сургучом!
Чтоб ни дождинки, ни снежинки,
Не разрешай прогулки облакам!
Зачем, Природа, нам твои слезинки?
Когда ты плачешь, здесь такой бедлам!
Летнее настроение
Купаются ветки берез
В оранжевом мареве лета.
Какую теплынь ветер с юга принёс,
И море лучистого света.
Ах, лето! Ромашек поля
И буйство сиреневых волн.
Ах, лето! В «снегу» тополя,
Над липой из пчел ореол.
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Ах, лето! Блаженство тепла
И запаха скошенных трав…
Ах, лето! Посыл для добра
И… утверждения жизненных прав.
Как много счастливых людей,
Кто летом пришёл в этот мир.
Их путь будет соткан
из солнечных дней,
Красивых поступков и лир.
Они будут похожи на лето,
И миру дарить всё тепло.
Сейчас, а не в будущем где-то
Любить всё, что Богом дано.
***
Дорога в детство
Лето. Дорога. Вокруг поля.
А за полями - деревья.
Там, вдалеке, деревня моя.
Там, вдалеке, родная земля…
Заброшенный дом и ветер, поющий в репее.
Там, высоко в небе, птица летит.
Раскинув крылья, она парит.
Она за домом моим следит.
Она и ночью, наверно, не спит.
Эта птица - память моя о детстве девочки Еи.
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***
Шуршат машины об асфальт,
Ломая лед в весенних лужах.
Спешат, спешат, опять спешат куда-то люди.
Они надеются, что так обманут время.
А время знает, что и как.
Оно идет «тик-так», «тик-так»,
Смеясь: « Наивное, вы племя!
Зачем куда-то вам спешить?
Зачем былое ворошить,
И будущее приближать мгновенно?
Какое счастье - просто жить,
Какое счастье - просто быть
Сейчас и… всё время!»
А время «знает», что и как.
Оно спешит « тик-так», «тик-так»,
Очерчивая путь наш во Вселенной.
Оно заботится, чтоб всяк,
Кто служит людям просто так,
Остался в памяти людской примером.
Тому, кто сеет злобу, мрак,
Считая, что жизнь других – пустяк.
Кто возвеличил сам себя Оно устроит им бардак,
Жизнь превратит в кромешный ад,
Напомнит, что жизнь дана, чтоб жить любя.
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***
Пожар на улице, пожар!
То солнце зимнее горит,
Глаза слепит, но этот шар
Не греет нас, лишь холодит.
Вот так иной из нас блестит,
Но это - мишура и блеф.
В нём нет души и доброты.
И он уйдет от нас, так никого и не согрев.
Сентябрьская ностальгия
Осень неожиданно пришла
С серою дождливостью промозглой.
Не такою я её ждала,
А красавицею рыжей, звёздной.
С яркими букетами цветов,
С суетой ребячьей перед школой,
И с ажурным облаком бантов…
Всё как раньше, что и в жизни новой.
Как же много мне уже годов…
Но в этот день себе я удивляюсь.
Будто не было тех жизненных пластов,
И вот я снова в школу собираюсь.
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***
Осеннее утро
Тихо, тихо падают
Капельки – дождинки.
Украшая бисером нити паутинки.
Заполняя музыкой
Сонное пространство.
Оживляя красками
Наше с вами царство.
Листопад
Порхают листья жёлтые
В пространстве придорожном.
Иду, касаюсь осени
Ладонью, осторожно.
А лист кружится, падает
В последнем вихре танца.
И надо ли, и надо ли
Мне с осенью встречаться?
Пусть время моей осени
Там где-то заплутает.
«И где границы лета?» - спросите.
Никто не угадает!..
Летят листы бумажные
В календарной круговерти.
И так ли это важно –
Знать возраст свой, поверьте…
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Ожидание праздника
Тихо, тихо за окном
Падают снежинки.
Рождество пришло
к нам в дом,
Рождество с картинки.
Хорошо и так светло,
Все как раньше было.
Детство, детство ты мое,
Меня не позабыло.
Вот мы вместе, всей семьей у нарядной елки.
Мы смеемся и поем, и дрожат иголки.
Тихо, тихо за окном падают снежинки.
Это детство входит в дом
Легкою пушинкой.
***
Деревья в инее пушистом
На фоне неба голубого
Застыли в сказочном обличье
Чужого мира, ледяного.
Но в сей божественной красе
Ищу частичку я живую,
Себе любимую, родную.
Настанет миг, она появится извне.
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Февральский день (памяти близких)
Метёт метель, потому что февраль.
Серый пасмурный день,
Потому что февраль.
Я иду, потому что надо идти.
Я иду, потому что там впереди:
Меня ждёт весна,
Яркий солнечный день.
И забыть бы мне эту скорбную тень.
И забыть бы тяжкий груз потерь,
Но память опять стучится в дверь…
Метёт метель, потому что февраль.
Серый пасмурный день,
Потому что февраль.
Где-то там уже виден проблеск весны,
Проблеск веры, надежды и любви.
Метёт метель, потому что февраль.
Серый пасмурный день,
Потому что февраль.
Я живу, потому что… надо жить
За родных, за тех, кому уж не быть…
Метёт метель, потому что февраль.
Серый пасмурный день,
Потому что февраль.
Я иду, потому что надо идти.
Я иду, потому что… жизнь впереди.
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Чудесный день - 8 Марта
Сегодня день такой чудесный.
Март сияет на дворе.
Звенит капель и эта песня
О пробуждающей весне.
Истошный вопль кошачьей страсти,
И песнь хрустальная синиц.
Вокруг становится всё ярче
От улыбающихся лиц.
Цветёт весна на женских лицах,
И озабоченных мужчин.
Приметы праздничных традиций
И убеждающих причин.
Сегодня день такой чудесный Цветёт весна в моей душе.
Как будто бы вернулся возраст нежный.
Опять я там, в своей мечте…
8.03.16г.
***
Я не верила, что можно от радости заплакать.
Пришло, наверно, время и мне это узнать…
Я радовалась жизни, в платок сливая
«слякоть»,
Смахнув беду слезою туда, где не достать.
20.10.08г.
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Осенний хоровод
Рябины гроздья наклонились
Под тяжестью осенних вод.
Прощаясь с летом, с осенью смирились,
Влились в осенний хоровод.
А в благодарность осень постаралась,
И сшила каждой ягодке наряд.
«Какая мастерица появилась!» В народе так про осень говорят.
Живые слова
«Дорогу осилит идущий…» Уставши, себе говорю.
Откуда-то силы берутся,
Откуда - сама не пойму.
Наверно, всё дело тут в слове –
Энергия предков за ним,
Оно помогает нам втрое,
Когда обратишься к святым.
Шепчу я молитвы земные,
Прошу за себя и родных,
Чтоб были здоровье и силы,
О жизни прошу всех святых.
Для жизни слова столь простые
Каждый день мы произносим,
Не понимая порой, что они живые Когда-нибудь с нас они спросят.

Каждое слово насыщено тайной.
У каждого слова своя красота,
Своё место в истории, древней и новой,
Жизненный ритм и хозяйка-судьба.
«Дорогу осилит идущий…»,Уставши, себе говорю.
Когда я смотрю в день грядущий,
Я знаю, что нужное слово найду.
***
Деревья в инее пушистом
На фоне неба голубого
Застыли в сказочном обличье
Чужого мира, ледяного.
Но в сей божественной красе
Ищу частичку я живую,
Себе любимую, родную.
Настанет миг, она появится извне.
Это чудо - Новый Год!
Люблю я зиму только лишь за праздник,
Единственный в году такой волшебный.
Он дарит сказку, этот чудо-странник,
Приносит в каждый дом он мир целебный.
Врачует души наши тем особым светом,
Который раз в году нас возвращает в детство.
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И забывая обо всём на свете,
Встречаем Новый Год, как самое живое
средство.
Кричим мы: «С Новым Годом! С Новым
счастьем!
Скорей за стол! Авось, не опоздаем…»
С каким-то яростным участием
Бокал шампанского мы с пеплом выпиваем.
Как дети, верим в чудо исполненья
Заветных тех желаний на бумажке.
На то и праздник, чтобы сделать исключенье
Кем-то свыше для каждого из нас, как по
отмашке.
27.11.2013г.
Урок жизни
В белых ресничках желтые глазки,
Куст удивительных, нежных ромашек.
Стоят. Вопросительно смотрят на нас:
«Почему же луч солнца погас?
Почему небо в тучах и холоден дождь?
Почему же тепла уже больше не ждёшь?..
Бегут по дороге сплошные ручьи.
Слезливое небо везде, погляди…»
В белых ресничках жёлтые глазки,
Куст удивительных, нежных ромашек.
Стойко цветут, несмотря ни на что.
Учат нас жить, ведь жизнь - это всё!

Украшения истории
Загадочны все женщины Руси,
Не менее загадочны – Усолья.
Кого захочешь здесь спроси,
Вам поклянутся в этом «пудом соли».
И вам расскажут, как они умны,
Ответственны, заботливы, честны
Перед собой и совестью людской…
Они такие же, как в древности святой.
И вам расскажут, как они скромны,
По-прежнему, красивы и добры.
А добродетель, где бы ни была,
Как аксиома, узнаваема она.
Загадочны все женщины Руси,
Не менее загадочны - Усолья.
Они гостеприимны и щедры,
Как прежде, встретят хлебом, солью.
Загадочны все женщины Руси,
Не менее загадочны - Усолья.
Они достойны нашей старины.
По-моему, так все они - Украшение истории.
07.08.2011г.
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Белоглазова Ольга
Родилась в г. Березники в 1974г. После школы
окончила торговое училище и колледж. Работала по
специальности продавец-кассир. Вышла замуж,
воспитывают с мужем троих детей. В 15 лет
начинала писать стихи, но с рождением детей стало
не до них. И вот недавно снова вернулась на
поэтическую стезю.
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Какая ты, усольская осень?
Стою на берегу реки,
Любуюсь красотой земли!
Как хороша ты,
осень разноцветная!
Такая теплая! Такая светлая!
Любуюсь, и налюбоваться не могу
На наш любимый край,
на нашу красоту!
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***
А что такое семья?
Это ты, это он, это я!
Это – свадьба, женитьба, мечта!
«Я люблю тебя навсегда!»
А может, и нет, не знаю,
Но время рассудит, родная.
Я тебе помогаю, ты – мне.
Я болею – болеем вдвойне.
Я счастливый – ты счастлива дважды.
Ты любима – а это так важно
Для меня, для тебя, для него.
Для кого? Для всего!
А что такое семья?
Это – Мир, Вселенная вся!
Я – люблю! Я – живу! Я – пою!
Это ты мне даришь весну!
Это – солнце всегда на восходе!
Это – волны бушуют в море!
Это – песнь соловья на рассвете!
Это, милая, наши дети!
Поднять, воспитать, отдать,
А взамен ничего не брать!
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Любимый человек.
Ты - мой любимый человек!
Ты, посланный судьбой навек!
За всё тебя благодарю,
И я тебя – боготворю!
Ты – самый главный человек!
В моей судьбе теперь навек!
С тобою всё делю сполна
То радость будь, или беда!
С тобою так мне хорошо!
Пусть продолжается ещё
То чувство нежное в душе –
я сохраню его в себе
Навсегда!
Навсегда!
Навсегда!
Вера.
У меня есть сын, ребенок,
Я его беззаветно люблю!
Растила его с пеленок, счастья ему хочу!
Простого, обычного счастья:
Чтоб ножками пошел,
Чтоб мог он улыбаться
И говорить бы смог.
В душе надеясь на Чудо,
Так хочется верить мне,
Что все мы счастливы будем
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На этой прекрасной Земле!
Ты только живи, ребенок!
Ты очень старайся жить!
Когда тебе очень больно,
Хочется – пореви!
Покричи!
Потопай!
Всех позови к себе!
Но ты это не можешь Так трудно всегда тебе!
Мне хочется просто – счастья!...
Хочу тебе пожелать –
Здоровья – как можно больше,
И, конечно, не унывать!
Мне хочется верить в Чудо!
Ведь когда-то придет оно!
И сын наш, Никола, скажет:
«Мама, папа, я – здоровый,
я – не больной!»
Как хочется верить в Чудо!
Как хочется верить, друзья!
Ведь не только в сказках
Должна побеждать – Доброта!
Любовь! Надежду! и Веру –
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Я всех
призываю
к
себе!
Я счастья
желаю Сыну –
Отважному –
на Земле!
Мои детские мечты.
Я учусь в четвертом классе,
Мне легко и хорошо!
Вот бы взять и очутиться
совершенно далеко!
Побродить по океану,
покататься на волне,
Повстречаться бы с дельфином
На высокой глубине!
А потом поехать в гости,
На сафари побывать.
Посмотреть на львов ленивых,
На жирафе поскакать.
Встретить бы слона поближе,
Подружиться кое с кем.
Покататься бы на зебре
И, немного, на слоне.
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Полететь скорее в космос,
Все планеты рассмотреть!
И увидеть всё глазами –
Это радость детских лет!
Я мечтаю и расту!
В этом мире я живу!
Но сначала нужно мне
На «отлично» сдать ЕГЭ!
Повзрослеть и подрасти!
А пока – мечты! мечты!
Героям Отечественной войны 1812 г.
О, русские сыны Отечества!
О, храбрые солдаты тех времен!
Мы – люди двадцать
первого столетия
Живем и помним!
Читаем между строк
О ваших подвигах, о доблести и чести!
И ваши имена мы помним наизусть!
Барклай де Толли, Кутузов,
Раевский.
Многие другие – и павшие в бою,
и живые Все встали на защиту Родины своей!
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Не быть Наполеону Господином Мира,
Россия выиграла еще одну войну!
О храбрости, о мужестве, о силе
Поэты тех времен сложили песнь свою!
Пусть два столетия прошло уж с тех времен,
Но люди ваших подвигов не позабыли.
Читаем летописи тех времен –
Гордимся отважными людьми России!
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Светлана Васенина
Родилась в августе 1961 г. в Башкирии.
С 1963г живет в г. Березники. Окончила школу,
училище. Работала на градообразующих предприятиях
города и в социальной сфере.
Писать начала ещё в юности, потом был перерыв,
сейчас времени стало больше, пишет снова.
В 2014г. принята в Союз писателей России.
Замужем, трое детей.
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Есть! Единенье!
Возьму гитару в руки осторожно,
И попрошу её подругой стать.
Она тихонько мне споёт: "Возможно!"
И позовёт меня ей подыграть.
Я пальцами чуть-чуть к струне притронусь.
Упругая и прочная она!
И, подчиняясь чудо-перезвону,
Мелодии меня вскружит волна!
Приятное и лёгкое паренье!
И пальцы пусть мои ещё болят,
Но есть моё с гитарой единенье!
И музыкальный совершён обряд!
Теперь мы породнились с нею кровью
И родственными стали, по душе.
Болеем с нею мы одной любовью,
И песни нас влекут одни уже!
Подруга иль сестра, моя гитара?
Но вместе с нею мы теперь живём.
Тандем у нас сложился или пара?
Не важно, мы теперь всегда вдвоём!
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Причал моей судьбы.
Уже четыре сотни лет
Стоит над Камою Усолье.
Его построил человек.
Природы славное раздолье!
И в отраженье синих вод
Церквей святые сходят стены.
И эхом слышен перезвон –
Колоколов летят напевы.
Святые лики образов.
В них ощущается участье.
И мнимая печать оков
С души слетает в одночасье.
Усолье – милый городок!
Стоит над Камою рекою.
Мой тихий бережет мирок,
Причалом став, и став судьбою.
Капли лета
Я, поднявшись в голубую высь,
Солнцем засияю в небесах!
И как будто золотая нить,
Сердце просквозила навсегда!
Оказалось: ярки блики дня!
Зайчиком мелькают по траве.
Отблеском – слезами янтаря –
Капли лета жмурятся в росе.
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Картина «Даная» Рембрандта.
(ЛЕГЕНДА).
Впечатление от поэмы О.Плотникова

Трагична и загадочна «Даная»…
Судьба картины – миф на полотне?..
Дочь аргосского царя - нагая?!!
В покоях подземельных, там, в броне.
Смерть суждена царю – грозит от внука?..
Чтоб не пленился дочерью никто,
Отец-царь заключил её от скуки
В обители из бронзы. Что ж с того?
Но от судьбы не спрятаться, не скрыться –
Сам громовержец Зевс её узрел.
Он к деве золотым дождём явился –
Данаю он возлюбленной имел.
От брака сын Персей на свет родился –
Разгневанный Ариксий* то узнал –
Он в ящик мать закрыть распорядился –
С ней сына в море бросить приказал.
Но выловлен был ящик с побережья –
Заточенные мать и сын - Персей.
Оракула сбылось предупрежденье –
Персея диск принёс для деда смерть.
Загадочна судьба на той картине –
Интерпретирован миф греческий о ком?
Возможно не Саския** в этом гриме?
А лишь Хендрикье Стоффельс***…,
миль пардон?..
*Саския – жена Рембранта
*Хендрикье Стоффельс – подруга Рембранта,
после смерти жены
*Ариксий – аргосский царь – отец Данаи

Скучная мадам

Ах, Осень! Скучная мадам!
Что нам сухие Ваши вздохи?
Печаль? Разделим пополам –
Сезон волнительной эпохи.
Мы любим жизнь не напоказ,
И жить спокойно не желаем.
Мы полыхаем всякий раз,
Но не сгораем, а сияем!
Хотим мы будущее знать,
И к нам приходит озаренье.
А Богом нам дано мечтать!
Любить, страдать, дарить рожденье.
Ах, Осень! Скучная мадам!
Уж Вы позвольте и простите.
Вы даже симпатичны нам,
Но срок Ваш вышел, извините.
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Калина
Калины гроздья - осени наряд!
Его снимаю - горько обжигаюсь.
А сок, что стыд, стекает наугад,
И я по каплям влагой той питаюсь!
Калиной я врачую боль свою,
Я душу наполняю соком жизни!
Ещё не раз недуг я ею исцелю,
За это поклонюсь родной Отчизне.
По дороге к подруге
Пока душа, от солнышка питаясь,
Любовь свою зовёт издалека,
В цветок апрельским днём перерождаясь,
Растягивает мыслью облака.
Она сияет – просто золотится!
Она надеждой радостно цветёт.
Ей кажется, вот-вот оно случится –
По ручейку вдруг счастье приплывёт.
Корабликом бумажным по водице,
Стараясь обогнать весны поток.
И ты, как в детстве, будешь с ним водиться,
Забыв о взрослой жизни на чуток.
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Ночь чаепитий
"А мысль дрожит прозрачным светом"Забавы вкус в стакан налит.
Сегодня ночь родит поэтов...
А взгляд твой будто бы магнит.
Желаний жар, как запах сена,
Вьёт аромат над кипятком.
Меня окутав сладким пленом,
Вползает муками, тайком.
Событий день, ночь чаепитий...
Любуюсь пламенем огня.
А по коленям, по наитию,
Мечты ползут, грехом маня.
Штрихи уходящие несовпадений
Ах, тени нелепые несовпадений!
Я бред уходящий запью тишиной.
Штрихи, выводящие холод сомнений,
Как омут безмолвный, зовут в мир иной.
Ах, сложности будней! Желаний слезинки!
Ланиты горят, губы нервно дрожат.
И тюль, бесконечности ткут паутинкиИ локоны чувств ускользают назад.
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Ах, вот бы щекою прижаться однажды
К груди тёплой, что под рубашкой твоей!
Чтоб вновь вдруг почувствовать
клеточкой каждой
Те стуки волнений в биении дней.
Увяданье
Роз увядших печальный облик –
Лепестков облетевших печаль.
Межсезонья понурый оттиск,
Беспардонной осени хмарь.
Осень вдруг постучалась в двери,
Слёз пригоршню швырнув в лицо.
Как не хочется в это верить,
Но октябрь золотит крыльцо.
И стоит роз букет в вазоне,
Ароматом своим пьянит.
А за окнами ветер стонет,
Да на юг птичий клин летит.
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Свадьба
Невесты юной облик нежный
Очарованием пленил.
Такой невинный, безмятежный –
Он жениха в экстаз вводил.
Вальс Мендельсона ранил души,
Гражданский совершив обряд.
Его мелодию прослушав,
Супруги подпись ставят в ряд.
И в знак любви, примерив кольца,
Скрепив союз слияньем губ –
Улыбки светятся довольством
На лицах всех гостей вокруг.
Шампанское, искря, взлетает,
В честь пары тосты говорят.
Но что-то все же всех смущает,
И… «горько!» суженым кричат.
Чета сластит миг поцелуем,
И угощает всех вином.
В соединённом вихре судеб,
Встречает будни за столом.
С надеждой смотрит в неизвестность…
Медовый путь влюблённых ждёт.
Часов счастливых бесконечность
Теперь их вместе поведёт.
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Легкий флирт
В полутёмном зале бара
Там, где правит лёгкий флирт,
Ты «случайно» оказалась
В свете бархатных софит.
Прислонившись пышной грудью Томный взгляд упал в бокал.
В приглушённых пересудах
Я сквозь дым тебя ласкал.
В не придуманном сюжете
Оживал во мне актёр.
Плен от дамской сигареты,
И душа, как режиссёр.
Вдруг мечта взлетела зыбко,
Словно стая голубей.
Я задумался, в улыбке,
С кучей пламенных идей.
Я играл в любовь, при этом
Вёл дежурный разговор.
Но пьянило «Амаретто»,
А в глазах плыл твой укор.
В голове всё, как в тумане.
И вдруг понял я тогда Пьеса та была обманом,
А ты мне шептала: "Да".
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На брудершафт
В стихах ко мне приходят измененья,
Живущие во мне уже давно.
Они мне добавляют удивленья,
Как в бочке создаёт букет вино.
Я прихожу в восторг от вдохновенья –
Как создаётся мысленно строка.
И вижу я рождение творенья –
То летопись ведёт моя рука.
И вот предмет из букв в тетрадь разлёгся!
Громадою своею поразил.
Талантом он, наверное, зовётся?
Он против воли всех обворожил.
В конце концов, обет свой исполняя,
Искусству с удовольствием служу.
И времени напрасно не теряю –
Я с Музою на брудершафт… дружу.
У кромки стужи
Одиночества дикий плен,
Как осенний ледок на лужах.
Я печаль буду пить с колен,
Стоя у самой кромки стужи.
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Холод вызвездит небосвод,
Включит некто огонь далёкий.
Ясный свет душу обожжёт –
Принц появится синеокий.
Тень осенняя задрожит,
И хрусталики льда растают.
Лучик солнца задребезжит Золотой, в синеве оправы.
Одиночества дикий плен –
Зеркалами качнётся в лужах!
Поднимусь я с босых колен –
Стану звёздочкой самой нужной!
Не заочно
Любовь, любовь… Грехи в себе тая,
Осуждена ты быть стезёй порочной,
Но сердцем пробуждая жар огня,
Ты похищаешь душу, не заочно.
Твои уста влекут вкусить мечту,
Стекающую соком вожделенья.
Они таят и власть, и чистоту,
И источают приступы сомненья.
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О, похититель нежности! Любовь!
О, клятва взглядов, жаждущих томленья.
Достоинства изогнутая бровь!
Ярчайшие любви прикосновенья!

Элегия осеннего парка
Стоны моросящего тумана
Нас влекут в пассаж шальных ветров,
Чтоб услышать отзвуки хоралаМир органа - таинство веков.
Это опустевший парк осенний
Нагоняет выцветшую грусть.
И элегия звучащих песен
Нас чарует и пленяет – пусть!
Затоскуем мы о днях разлуки,
Упадёт листва у наших ног,
Словно слёзы - утекает мука,
Утопая в росах поздних роз.
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Чтоб, не простудившись, выпьем время Лета бабьего налив в бокал.
Нас обманет воздуха поэма Музыки флиртующий вокал.
Черновики
Черновиков сжигаю кучу –
Стихов в них смятые листы.
И я сижу, глаза измучив,
Гляжу, как тлеют в них мечты.
Душа когда-то в них рыдала,
Любовь и радость в них жила.
В них страсть безумная пылала –
Теперь горит всё! И дотла…
Остынет горсточка мечтанья,
Подёрнутся золой слова.
Развеются воспоминанья
И тень сквозь грусть сползёт едва.
А я, как бы парящей птицей,
На дымку гляну на ветру.
Истлевшие судьбы страницы
Из памяти навек сотру.
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Великие деды
Разорвётся Победа салютом,
Разлетится осколками слёз.
Долгожданною радостью людям,
Да венком на могилах, из роз!
Посмотрели б сегодня солдаты…
Сколько счастья вы нам принесли!
На войне полегли, вы, проклятой—
Славой! В каждом из нас проросли!
Мы зажгли факел в память Победы!
Обелиски воздвигнуты вам!
Мы вас помним! Великие Деды!
Пламень Вечный – геройским делам!
У огня друг застыл исполином –
Оживает бой в сердце-ларце.
Воин здесь с белоснежным жасмином,
Со слезой на землистом лице.
Подвиг ваш будет с нами навечно
Течь кровинкой от старцев седых.
В жизни каждой расти бесконечно,
Словно маки, в полях молодых.
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Алексей
Ты, Алексей, навек герой!
Ты – Родины солдат.
Ты в сорок третьем в холод, зной,
В атаку шёл, как в ад.
Свист пуль не раз над головой
Звучал ночной порой.
Но ты сержант был молодой,
Ты слышал смерти вой.
В сыром окопе часто спал
С гранатой боевой.
Бывало, на посту стоял
С винтовкою одной.
С друзьями фронтовыми ел
Ты кашу с кипятком,
Горбушку с солью – что имел,
В обнимку с ветерком.
И вот тебя на свете нет…
Но в памяти – живой!!!
Твой вырос сын уже без бед,
Твой сад зацвёл весной.
Внук деду принесёт букет
К могиле дорогой,
А бабушка не плачет, нет.
Лишь скажет:
«Спи, родной.
Вот, Алексей, тебе цветы,
И до земли поклон.
Победный день приблизил ты,
А сам нашёл здесь сон».
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Тост РЖД.
Стоит в порту красивый теплоход,
Ждет в море он погоды.
И не взлетает самолет
В нелетную погоду.
Лишь поезд мчит всегда вперед,
Стрелой сквозь все невзгоды.
В стальном купе – тепло, уют,
И нет в душе тревоги.
Лишь потому, что вас везут
Российские
Железные
Дороги!
Вагонный доктор.
В любую погоду, снега и дожди,
От нашей работы пощады не жди.
Который уж день дождик льет из ведра,
И плащ не спасает, в обувках - вода.
Но в графике – поезд, он должен уйти!
И чтоб не случилось в дороге беды,
Ты, доктор вагонный, иди и лечи!
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Профи.
Безликий с виду, стук металла
На стыках рельс, на колесо.
Едва ль прохожий замечает,
Что в звуке слышится не то.
А мы, как профи, ставим ставки,
Ловя различия легко:
Какой вагон, какая пара
И чем болеет колесо?
Вот бойко чеканя, как на парад,
Ползун второй слева, примерно 0,5.
Гремит, содрогаясь, слыхать далеко.
С наваром по кругу идет колесо.
А в этом слышится усталость,
Забит ползун уже давно.
Лишь сетка трещин вглубь металла
И сталь, как битое стекло.
Расскажет, как оно скакало,
Когда на скорости пошло.
Чуть слышно тикая часами,
Ведет последний свой отсчет.
Подшипник в буксе, разрушаясь,
Гоняет ролики вперед.
Я был бы рад не слышать это,
Не видеть и не выявлять,
Но я - осмотрщик, не прохожий,
Привык за поезд отвечать!
-53-

Родина
Запах тополя, цвет черёмухи,
Школа белая над рекой Это Родина, моя родина
В звёздной россыпи голубой.
Выйду в полночь я полем чистым
По знакомой тропе - к реке,
А вокруг, в серебре росистом,
Загорится луна в траве.
А когда затая дыханье...
Загляну я в речную гладь Уплывает земля под ногами
Словно падаю, падаю,
падаю
В бесконечную звездную даль...
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Я устаю от суеты...
Когда впустую дни считаю,
Когда то жду, то догоняю.
Когда я что-нибудь не знаю.
И, сам себя не понимая,
Чужими мыслями живу.
Я устаю - когда спешу...
И дел своих не завершая,
Берусь за то, что не хочу...
Когда ж с любовью и охотой,
Когда с душою я в ладу,
Любую делая работу Я от неё не устаю.
Не потому, что трудоголик,
И жить без дела не могу.
Я, просто делая хоть что-то,
Создать пытаюсь красоту.
Колю дрова по равным долькам,
По нитке борозду веду.
И, словно делая причёску,
С улыбкой веники вяжу.
Отдав себя с частичкой пота,
Корчую пни, вновь сад сажу.
Не то, чтоб яблочек охота Люблю когда они в цвету.
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И пусть не я, пусть даже кто-то
Увидит эту красоту…
Вздохнёт душою утомлённой –
Как будто побывал в раю.
Родник.
Здравствуй, чистая водица,
Родниковая душа!
Разреши тебя напиться,
Чтобы силушка пришла.
Чтоб быстрее мне шагать…
Чтоб идти, не уставать…
Разреши, свята водица,
Мне тебя с собою взять…
Для того чтоб взять, напиться,
Надо низко поклониться
И взглянуть глаза в глаза,
Чтоб увидеть ясность дна.
Только что за чудеса?
Тута – я, и тама – я!
Ты – вода, и я – вода.
Значит мы с тобой – Родня!
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***
Мне б глоток воды холодной,
Родниковой чистоты.
Голубой простор небесный
В зимнем лесе тишины...
Мне б на миг остановиться,
Хоть на части разделиться,
Чтоб уйти от суеты.
Чтоб увидеть, удивиться,
И ещё раз убедиться Нет прекраснее земли,
Где родился и вырос ты...
***
Любовь, как старое вино С годами крепче и вкуснее.
Дожив до зрелости его,
Любой становится мудрее...
Нельзя испить любовь до дна Как вдоволь насладиться.
Нельзя прожить лишь для себя Ни разу не влюбиться...
Давайте выпьем за любовь,
Чтоб никогда с ней не расстаться.
Чтоб чувство нежное храня,
Любовью чистой
Наслаждаться!
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Моей жене
Как эта женщина
Прекрасна!
Родник добра - её душа.
Года над ней давно не властны,
Она, как в юности, мила.
В глазах безбрежных Море ласки,
Ворота в рай - её уста.
Походкой медленной и важной
Идёт, сама собой горда.
Вы ущипните меня дважды,
Чтоб не сойти мне с ума.
Как эта женщина прекрасна!
Да и к тому ж ещё - моя!
Всё суета…
Бежим, спешим, торопимся В потоке дел нам не хватает дня.
Песчинки дней таких почти
уже закончились,
И вот уж тень над пропастью видна.
Как жаль, что не сбылось пророчество Прожить сто лет, без бед и одиночества.
И не вернуть того, чего исправить хочется Ведь часики стеклянные без дна.
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В отчаяньи - смеюсь, мне до слёз
хохочется,
Душа из тела рвётся в небеса.
Но я рискну - по кромке льда, вдоль пропасти,
Пусть подождут апостолы меня.
И пусть весь мир бежит, спешит, торопится Я не хочу исчезнуть
Без следа…
Сыну.
Три рыцаря на свете есть:
Отвага, Мужество и Честь.
Три рыцаря – друзья мои.
Всего на миг меня покинули они.
И вот трусливая душа
Крадется в жизни, чуть дыша.
Кто скажет, как ей дальше жить?
Свой выбрать путь,
Иль в стае выть?
Как стать в глазах людей сильней?
Добить того, кто всех слабей?
Иль руку протянуть ему,
Увы, попавшему в беду?
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Свой страх преодолеть в душе,
Сыскав признание в толпе.
И честь, как знамя, приподнять,
Не уронить, не запятнать.
Чтоб каждый друга мог позвать
И имя рыцарское дать.
Надо
Гонит парусник мой торнадо
В бесконечное, вечное «надо»,
Исчезая за далью дней
В море тысячи мелочей.
Рвётся парус мечты на части:
Где ж ты, гавань моя,
Моё тихое счастье?
Я устал… Я не рад житью.
Но иначе нельзя.
Да и сам не смогу.
Вновь хватаюсь за сто идей,
Я запрячь хочу сто коней.
Тут и там я, везде и нигде.
Вроде рядом, и вдалеке.
Меня много, и слишком мало.
Не хватает на все начала.
В суете разрываюсь на части…
Может, это и есть – моё счастье???
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Ночка летняя.
Ветер стих, молчит листва.
За кормой, купаясь в звёздах,
Тихо плещется луна.
Ночка летняя – краса,
В это зеркало речное
Заглянула, замерла...
Ивы прутик молодой
Наклонился за водой.
Увидал отображенье,
И застыл от удивленья.
Всё затихло, чуть дыша.
Пыль дорожная и та,
Разгулявшись непокорно,
Вдруг притихла – обмерла,
И на землю серой тенью
Потихоньку полегла.
Город спит, молчит молва.
Лишь уставшая до боли
От прошедшего денька,
Возле каждого порога
Притаилась су - е - та...
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***
Ах, мелированая осень!
Жёлтый лист на фоне сосен.
Ну, кто тебя, скажи мне, просит
Красить локоны свои?
Ты и так очарованье,
Словно дева пред свиданьем,
Затаив ветров дыханье,
Смотрит в зеркало воды.
Жаль, так вечно не бывает.
Красота её - спадает,
Вместе с золотом листвы.
И она, как скромный зодчий,
Тайком уйдёт - холодной ночью.
И вдоль дорог её
Берёзовую проседь
Закроет снегом до весны...
***
Ходит дождик по земле,
Шлёпает калошами.
Я под ним брожу один,
Сам собою брошенный.
Не хочу я в тёплый рай Окна с занавесками.
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Пусть прольётся через край
Дождь из поднебесья.
Пусть промоет душу мне
Светлая водица,
Чтоб, как с чистого листа,
Словно вновь родиться.
***
Вот и снова зима.
Белый снег на ладони
Всё летит и летит,
Бесконечно кружа.
Я улыбки своей
От прохожих не скрою Мне приятна его
Кружевов белизна.
Я поймаю рукой
Чудо - белую птицу,
И закрою её
В тёплой, тесной темнице,
Что б тебе показать,
Красотой подивиться.
А она, на глазах
Превращаясь в водицу,
Тёплой каплей дождя
Вниз с ладони струится:
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Снег ведь - та же вода,
Но душа его – птица,
Лишь на воле она
И парит и кружится.
У природы порой
Есть чему поучиться Не таи красоту
Даже в тёплой темнице…
Уральская зима.
Морозный утренний туман
Упал на землю, раскатился.
Лазурью розовый восток
На небе стылом раскалился.
Иду, любуюсь красотой,
«Свободой» - улицей родной.
Вот вижу, дышит печь теплом
В морозном небе голубом.
Её дыханье - дым тепла Столбом стремится в небеса.
Мороз трещит и щиплет уши
Хрустит промёрзшая тропа.
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А я люблю, когда на окнах
Мороз рисует чудеса.
Когда на Каме застывает
Большая, тихая вода.
Да, я люблю, люблю тебя,
Моя уральская зима!
***
В зимний лес
На восходе солнца
С первым лучиком войду,
В зачарованную сказку
В синем инее, в снегу.
Вглубь зайду, остановлюсь...
Оглянусь и удивлюсь...
Незаметно предо мной
Оживает лес зимой.
Белка с ветки
Прыг да скок,
Оброняя вниз снежок.
На берёзах снегири
Огоньки в лесу зажгли.
Зачирикали синички Словно спорят две сестрички.
Заяц ушки навострил,
Испугался, припустил.
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Как орёл кружит степной,
Чёрный ворон надо мной.
Далеко, да только не очень,
Застучал пулемёт сорочий.
Дятел шишку теребит.
По следам лиса бежит.
Жизнь в лесу ключом кипит.
Не кукует лишь кукушка,
Обморозив оба ушка.
Да медведь
В берлоге спит К лету копит аппетит.
Много всяческих чудес
Рассказал нам
Зимний лес.
Только солнышко садится
И пора мне возвратиться.
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***
На Чёрное озеро
Рассвет спешит,
Как будто знает,
Что день, рождённый без меня,
Бесследно исчезает.
И я к нему, навстречу дню,
По тихой глади озера
На лодочке плыву.
Близняшки-звёзды схожие,
Что сверху, что внизу,
Купаясь в Чёрном озере,
Ныряют в глубину.
Покинув берег прошлого,
В далёкие миры
Плыву дорожкой лунною
По млечному пути.
Горят костры забытые,
Как будто маячки,
Чтоб мне в открытом космосе
С орбиты не сойти...
Вот рассвет, включая свет,
Росу с листвы сбирая,
Сквозь сеть ветвей сосновых стен
Лучи к воде спускает.
Парит, озябшая, она,
Укрывшись одеялом.
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В тумане скрылись берега,
И я, как в океане...
Плыву, неведомо куда,
Стоя над облаками.
Так близко стали небеса.
Я в рай вступил ногами...
Вздохнула с лёгкостью душа,
И, слившись с голосами
Весёлых птиц –
Парит она под яркими лучами.
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Из ночной смены.
Светит месяц
В морозном небе,
Искры звёзд
Рассыпая в снегу.
Я усталый, счастливый
С работы, напрямки
Через Каму бегу.
Доверяя седому морозу
По натоптанной тропке,
По льду
Я спешу к дорогому
Порогу.
Хруст шагов
Отдаёт за версту.
А мне слышится
В эхе родное:
«Приходи поскорее,
Я жду!»
***
Видно я - ночная птица:
Я не сплю, когда всем спится
В царстве тьмы и тишины,
Когда все уж видят сны.
Я один в мечтах витаю,
И куда хочу - летаю…

Может, слишком высоко,
Может, слишком далеко,
Мне в просторах звёздной ночи
И свободно, и легко…
А когда душа, как птица,
На гнездо своё садится,
Начинает клювом мысли
Чистить, каждое перо.
Знаю, утром будет трудно
Даже очень – нелегко,
Но зато в душе, как в доме,
Станет чисто и светло!
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***
Жизнь моя словно поле,
Где мечты - как цветы:
То нежные маки
То васильки.
Цветы эти с детства,
Лелея, растил,
Чтоб каждый в мой мир
Любоваться ходил.
Но время упрямо
Забрало своё,
И поле с цветами
Бурьём заросло...
«Эх..». - рванул я рубаху
И с болью в груди
Схватил за кривую я
Косу судьбы...
И выкосил поле
До самой земли...
Стою в чистом поле Мне ветер тоски
Прохладою лижет
Седые виски.
Успеет ли в зиму
Подняться трава Второе дыханье,
Отава моя?
Что ж, пусть не успеет,
Но пока я живу,
Я семя цветов
В поле вновь посажу...

Вуаль.
В твоих глазах Весёлая печаль.
Ты прячешь душу
Словно под вуаль.
Пустые шутки
И слова - пусты
В потоке фраз Беспечность болтовни.
Никто не видит
Глаз твоих – тоски…
В молчания миг
Вдруг лопнула струна…
Случайный взгляд,
Случайная рука.
Соприкоснулись,
Словно облака,
Твоя душа, моя душа…
Теперь в моих глазах
Твоя печаль.
Ты не моя, и я не твой.
А жаль…
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***
Прошу, Всевышний,
Дай мне силы
Понять - зачем я на земле!
Зачем хочу
Делиться с вами
Всем тем,
Что где-то в глубине.
Зачем ворочаю ночами
Я тонны мыслей
В голове.
Зачем незримые,
Немые,
Они кричат
И машут мне…
Кому я должен - всем...
Себе?
Озвучить их,
Сказав стихами,
И выбрать –
Выбрать только те...
Чтоб душу тронуть,
Как рукой, словами.
И хоть на миг
Найти покой в себе…

Прошу, Всевышний!
Дай мне силы
Понять, зачем
Всё это мне?
Зачем я трачу
Время, силы.
Чтоб доказать
Порой себе Не хлебом сыты мы
Единым!
Есть что-то выше
На земле!
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анализа и училась в Уфимском нефтяном институте, по
специальности инженер-технолог. Вновь вернулась в город
Усолье в 1979г. В 1993г. окончила Соликамское педучилище и
перешла работать в детский сад г.Березники. Руководила
кукольным детским коллективом «Капитошка». Работая по
творческой теме «Поэзия в жизни дошкольника» выпустила
книгу «Звёздочка», где были стихи детей детсада.
Член Российского союза писателей с 2014г.
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***
Месяц тонкий, словно нить,
Разрезает свод небесный.
Видно, хочет уронить
На меня поток словесный.
Чтоб из сердца полилось
И любовь, и вдохновенье.
И душой взлететь пришлось
Над Землёю на мгновенье.
Здесь все мое
Я родилась в Усолье летом,
На правом, камском берегу.
Всем говорю теперь об этом:
«Жить без Усолья не могу».
Здесь всё моё: лес, город, Кама –
Ведь это мой родимый край.
Здесь первый раз сказала «мама».
Моей душе тут просто рай.
Люблю я улиц летний шелест,
Когда качается листва.
В лесу цветёт душистый верес,
Слегка кружится голова.
Парит здесь чайка над волною.
Лес, солнце, небо, облака –
Всё отражается стеною,
И Кама мчит через века.

***
Звени, мой край берёзовый,
Стихом и песней пой!
Плывёт рассвет к нам розовый
над Камою рекой.
Зарницей, алым всполохом
играет небосвод,
И в золоте купается
белый пароход.
И сердцу легче дышится,
и глаз не отвести.
И стих, и песня пишутся,
и жизнь вся впереди!
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Воспоминания.
Вспорхнула бабочка над розовым пионом.
Расправив крылья, устремилась в небеса.
Стою, любуюсь я раскрывшимся бутоном
И слышу рядом ребячьи голоса.
Они вспугнули ту бабочку-простушку.
Она сидела, отдыхала на цветке.
Я вспомнил: детство… диванную подушку,
Где вышитый пион… и бабушка в платке…
Усолье осенью (песня)
Мы идём по городу с осенью вдвоём.
Сколько красок бросила осень этим днём.
Ветерок шумит листвою тихо и поёт,
Насладиться нежной мелодией даёт.
Припев: До чего ж в Усолье осень хороша!
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
До чего ж в Усолье осень хороша!
Вот берёзка с солнцем так нежно обнялись,
И на небе голубом красками слились.
Тут попробуй, разберись, где у солнца луч,
А где берёзка выплывает тихо из-за туч.
-78-

Припев: До чего ж в Усолье осень хороша!
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
До чего ж в Усолье осень хороша!
Клён багряный и гроздья алые рябин,
За ними течёт Кама – цвет ультрамарин.
За городом в лесу, как было у нас встарь:
Изумруд, рубины сверкают и хрусталь.
Припев: До чего ж в Усолье осень хороша!
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
С неба сыплет золото тихо, не спеша.
До чего ж в Усолье осень хороша!
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***
Листопад - золотые ресницы,
Вверх взметнулись и вновь летят вниз.
А листочки с деревьев, как птицы
Сорвались и легли на карниз.
И дождей золотые потоки
Разбросали свои огоньки.
Усолье - моей жизни истоки
И душе моей очень близки.
***
Какой сегодня день игривый!
Качает осень в люльке сны.
И ветер, мальчик шаловливый,
Раздел берёзку до весны.
И вот стоит она, нагая,
Дрожит от холода в ночи.
И зимней шубы ожидает…
А ветер где?..
Ищи-свищи…
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Усолье (песня)
Городок мой старинный, знатный, небольшой.
Живут в нём усольчане с доброю душой.
В старину он был богат и интересен,
Про него народ сложил немало песен.
Припев: Век за веком тянется
Змейкою река.
Век за веком славятся
Люди городка.
Купола церквей видны в небе голубом,
И чайки над волною солнечным деньком.
А Кама широка, статна, величава
И белый пароход у её причала.
Припев: Век за веком тянется
Змейкою река.
Век за веком славятся
Люди городка.
В старину у нас здесь соль предки добывали,
Мельников-Печерский с Чеховым бывали.
Пожар его палил - он снова поднимался.
И в сердцах людей он молодым остался.
Припев: Век за веком тянется
Змейкою река.
Век за веком славятся
Люди городка.

***
Рубины, яшма и янтарь И лето вновь уходит вдаль.
За изумрудные леса
Плывёт цветочная краса,
Бросая краски сентября,
И «бабье лето» нам даря
Приносит осень нам дожди,
И тёплых дней уже не жди.
Листву закружит, унесёт,
Увидим в небе птиц отлёт.
Позёмки белый след и бег.
И спрячет землю первый снег.
Уснёт земля и отдохнёт,
Весною краски нам вернёт.
Рассыплет радугу с небес.
В природе так полно чудес!
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***
Влюблённых пара, по алее парка,
Идёт не торопясь, рукам их жарко.
Морозец им слегка морозит щёки,
И слышен треск озябшей чуть сороки.
Что делать дома? Там им не сидится.
А здесь простор и детвора резвится.
Лицо в морщинках, щёки чуть опали
Но нет в глазах у них печали.
«Какая девочка!..» «Нет, что вы, мальчик!»
«Зачем снял варежку, замёрзнет пальчик».
Малец на них взглянул лукаво и с опаской
Взял маму за руку, повёл к салазкам.
А мама паре мило улыбнулась
И в сердце радость у неё проснулась.
Как хорошо, что есть ЛЮБОВЬ такая!
До лет таких прожить смогли,
Любовь свою по жизни сберегли.
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Зимний вечерок
Хорошо Усолье в зимний вечерок!
Выйдешь из дома, встанешь за порог.
Небо на закате - алой полосой,
И снега пылают. Любуешься красой.
На воздухе морозном дышится легко.
Под ногами снег скрипит, слышно далеко.
Только так бывает в зимний вечерок:
Белые деревья, сугробы вдоль дорог.
Не видать забора, снег лежит до крыш.
В избах печки топят и повсюду тишь.
Не сиди ты дома в кресле у огня.
Выходи,…любуйся…угасаньем дня!
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Уйду в лес.
Утро зимнее. Мороз. Дышится легко.
Встав на лыжи, уйду в лес, очень далеко.
Там такая красота - взглядом не объять,
А в квартире маета, сердце не унять.
Снег белехонек лежит, принакрылся лес,
Словно в сказке неземной, где полно чудес.
Глаза щурю и иду, режет белизной.
На поляну попаду - речка с крутизной.
Вниз с горы стрелой лечу, ветер обогнав,
Словно крылья за спиной, в детство вдруг попав.
Сердце радостно стучит у меня в груди
И тревоги где-то там сразу позади…
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Март.
Так хочется лечь на зелень травы,
Вдохнуть аромат свежей листвы.
Умыться цветочной росой поутру.
Смотреть на неба голубизну,
На солнца восход из-за реки,
Порхание бабочки возле руки.
Слушать, как птицы поют в вышине,
Стрекочет кузнечик в зелёной волне.
Слышать, как ветер летит за спиной,
Шепчется лес с шелковою травой.
Всё чувствовать, видеть, слышать и брать,
Силу в природе свою набирать.
Но за окном лишь март на дворе…
Сосулька сверкает в закрытом окне.
Я кутаюсь в плед… сижу у огня…
Мечтая о прелестях летнего дня…
Апрель
Солнце, рассыпав нежные лучи,
Бежало по стеклянной глади.
Надрывисто кричали так грачи,
Купаясь в звонком водопаде.
Всё ожило с приходом к нам весны,
И птицы с юга прилетели.
Мы вновь с тобой надеждою полны,
Умчались белые метели.
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***
Листва нежна, а снег колючий
Кружится в вихре озорном.
Зима из снежной серой тучи
Кричит, и не спешит в свой дом.
Что там, на Севере холодном,
Она успеет погулять?
А здесь сестрице своей сводной
Вплетёт в косу седую прядь.
Окутав город и равнину,
Снег ослепляет белизной.
Мы видим странную картину:
Зима ругается с Весной.
Мой сад
Июнь! Июнь! Мой сад цветёт.
А снег, а снег, а снег идёт.
Он ранит душу, сердце мне
Представьте, это не во сне.
На яблонь цвет, на зелень трав,
На листья нежные …Он прав?
Сирень! Сирень! Цветы! Цветы!
А снег летит к нам с высоты.
Он с ветром северным, кружа,
Ворчит и ноет как ханжа.
Июнь! Июнь! Мой сад цветёт.
А снег, а снег, а снег идёт.
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На закате
Облако с багряными краями
На закате нежится в реке.
Скоро над усталыми полями
Зашагает ночь в своём венке.
Разбросает звёзды и подарит
Нам с тобой таинственную ночь.
Запахом своим нас одурманит,
А с рассветом…
вдруг умчится прочь.
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Я уйду?...
Ты думаешь всерьёз, что я уйду?
Встану, развернусь? Не тут-то было.
А я возьму и компромисс найду.
Вниз тебе катиться по перилам…
Я не хочу кода-то уходить
Мне хорошо и здесь… с друзьями.
Характер мой тебе не изменить.
Я всё равно
в сто раз
тебя
упрямей!
Люблю.
Мир держится на любви,
На любви ко всему земному.
Мир держится на любви
К близким, к родному дому.
Загадочно слово ЛЮБОВЬ,
Загадочно, необъяснимо.
Загадочно слово ЛЮБОВЬ
И очень, очень ранимо…
Люблю своих стариков,
Идущих в тенистой аллее,
Они - отраженье веков,
Их глаз не бывает добрее…
Люблю слушать детей,

Когда смеются, не плачут,
В глазах озорных от затей
Лукавые искорки скачут.
Люблю, если нежно меня
Обнимают милого руки
После тяжёлого дня,
Иль долгой разлуки.
Люблю смотреть на заре,
Как солнце в Каме купается,
Стоять на высокой горе
И видеть, как мир просыпается…
На рассвете
Посветлело небо на рассвете,
Улыбнулся солнцу василёк.
Утренний весёлый, добрый ветер
Музыку откуда-то извлёк.
Птицы кружат робко и неспешно,
Расправляя крылья в синеве.
Над медовыми лугами нежно
Бабочка порхает на заре.
И росинки на траве сверкают,
Словно кто-то бисер обронил,
А вот собирать и не желает,
Он его нам с вами подарил.
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Личный пьедестал.
Не всё бывает в жизни гладко,
И мы срываемся порой.
И от того стаёт нам гадко.
И по ночам хоть волком вой.
Одни находят утешенье
Вдали от нашей суеты,
Впадая в вечное забвенье,
Стоят у грани, у черты.
И мысли вдруг о суициде
Кого-то посетят порой.
На жизнь они свою в обиде
И не в ладу они с собой.
Другие, в пьянство ударяясь,
Мешают жить себе, другим
В свинью в итоге превращаясь
Семью свою не жалко им.
А кто-то, в новое теченье,
Вливается с шприцом в руке
И превращается в мгновенье,
В воздушный шарик на шнурке.
Но в жизни надо быть смелее
И не бояться, что упал.
У каждого из нас живущих,
Есть в жизни личный пьедестал.
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Решетову (акростих)
Разбежались тучи от ночных обид.
Ель смахнула росы на туманность плит.
Шорохи да вздохи берёз и тополей.
Едкий запах хвои кладбищенских аллей.
Тихо плачет осень строками стихов,
Очищая души наши от грехов.
Ветер неустанно память ворошит –
Алексею песни принести спешит.
Луч упал на фото, на прищуры глаз,
Его тревожит что-то,… думает о нас.
Шум ветвей и птицы где-то в облаках…
Алексей, ты с нами! Ты живёшь в стихах.
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Светлана Нестерова
Родилась в 1955г., в п. Теплая Гора Горнозаводского района.
После окончания Пермского культурно-просветительного
училища была направлена в Дом культуры п. Орел. Затем
переведена в Усольский Дом культуры. С 1987 по 2005 гг.
возглавляла отдел культуры Усольского района, после
упразднения которого была заместителем главы
администрации Усольского городского поселения.
Писать стихи начала лет с четырнадцати. Сейчас пишет
для себя, близких и друзей. Сочиняет стихи для сценариев
Усольского ДК.
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Мама
Уходят годы быстро и упрямо,
Течёт куда-то вешних рек вода.
Уходит всё, но только слово «МАМА»
Из жизни не уходит никуда.
Цветной проходит мода панорамой,
Уносят вдаль кого-то поезда.
Проходит всё, но только слово «МАМА»
Из жизни не уходит никогда.
Взрослеют уже внуки, старше дети,
И правнуки осмыслят жизнь свою.
И пусть проходит всё на этом свете,
Но слово «МАМА» сердцем я пою
С осинок лист, краснея, облетает,
И ива тихо плачет над водой,
Уходит всё, но только слово «МАМА»
До вздоха до последнего с тобой.
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Тёплая Гора
Этот детства милого край, старые дома в переулке.
Сердце так и рвётся, как в рай, в юность,
на большую прогулку
Выйду на перрон, обниму, как свою сестрёнку, берёзу.
Только не пойму, почему долго не сбываются грёзы?
Тёплая Гора, радость через край, добрые друзья,
соседи!
Тёплая Гора, зажигай, давай, мы к тебе за детством
едем!
Нам не надо южных морей, ни Египта, ни Эмиратов.
Вещи соберём и скорей прилетим в родные пенаты.
В переулке маленьком дом почему-то ниже и ниже,
И опять же в небе ночном звёздочки родные я вижу.
Тёплая Гора, детства милый край, вот где довелось
родиться.
Тёплая Гора, принимай, давай. Нами можешь ты
гордиться!
А Россия так велика, городков красивых немало.
Если встречу вдруг земляка, всё опять начнётся
сначала:
Как там этот маленький дом? И как в Койве-речке
водица?
Что теперь со старым мостом? И в бору токует ли
птица?
Тёплая Гора, радость через край, не страшны
с тобой и беды…
Тёплая Гора, зажигай, давай, снова я за детством еду!
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Может быть, услышав меня, кто-то здесь сейчас
улыбнулся,
Потому что, так же, как я, в свой кусочек детства
вернулся.
Ни к чему покой нам и сон, мы пришли к тебе
на свиданье.
Вот сейчас споём и уйдём, а потом опять ожиданья…
Тёплая Гора, детства милый край, все вокруг
знакомые лица!
Тёплая Гора, зажигай, давай, будешь ты
опять мне сниться!
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Она ушла…(Маме)
Она ушла тихонько так, не слышно,
Последний раз вздохнула глубоко…
И выдохнула…будто вышла…
Без криков, стонов, тихо и легко…
Мне стало жутко, горько и надрывно,
И сердце в пропасть вдруг оборвалось…
И слёзы лились горем непрерывным –
Такое вдруг увидеть мне пришлось…
Её обмыли мы и в новое одели,
Собрали с плачем в тот последний путь,
Рыдали над пустой её постелью,
Ночами долго не могли уснуть…
Она ушла, как и жила – спокойно,
Не причинив хлопот пустых и зла.
И как же говорить мне это больно «Она была…», «Она уже ушла…»…
И вот уж год, когда её не стало…
Как будто страшный сон был наяву.
Она ушла, но где-то там осталась…
Не знаю, как я без неё живу?!!
Мамин дом
Мамин дом…чуть-чуть скрипит крылечко,
И оконца солнышком блестят.
Оглянусь, и защемит сердечко Не вернуться мне уже назад…
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Не вернуться в маленькое детство,
По траве не бегать босиком,
И у Койвы на песке не греться,
И малявок не ловить платком.
Не бежать тропинкой за телёнком,
Что пасётся мирно под горой,
И не петь про милую сторонку,
Где шумит черёмуховый рой…
Грустно очень распрощаться с детством.
По щеке моей течёт слеза…
Дом пустой, как те же, по соседству,
Только в сердце - мамины глаза…
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Наш дом
Наш дом, как старичок, стоит
с надтреснувшим стеклом.
Уже былых времён следы покоятся на нём.
Его б, конечно, починить, надеть
наличник яркий,
Но неохотно он ворчит: «Зачем такой
мне маркий…».
А мы настойчиво крыльцо мостим
из досок новых,
Навес над ним, узор резной к нему мы
ладим снова.
Наш старый дом нам мил, хоть сер он
от дождя и вьюги,
Хоть на завалинку осел,
его, как прежде, любим.
2012 г.
По другую сторону реки
По другую сторону реки
Я взберусь тихонько на пригорок.
Как просторы эти широки!
Как посёлок мой мне мил и дорог!...
Вроде на ладони каждый дом...
Как тогда, бегу по переулку.
Это детство ...Это юность в нём,
Это память вышла на прогулку….
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Аромат черёмухи пьянящий
Аромат черёмухи пьянящий
Далеко уносит, далеко…
К первой той любви и настоящей,
От которой томно и легко.
Позови меня и я приеду,
Ведь в душе опять цветущий май.
И с большим, большим букетом белым
На рассвете ты меня встречай…
Скоро вновь забуйствуют сирени,
И пионы расцветут в саду.
Позови, и буду твоей тенью,
На край света за тобой уйду.
Позови меня, и я приеду,
Ведь кукушка счёт ведёт годам.
И опять, стыда совсем не ведая,
Я тебе свою любовь отдам…
Вот и август с дымкою туманной,
Лес оделся в свадебный наряд.
Сколько, милый, мне себя обманывать –
Не вернуться той любви назад…
Вот уж осень, в небо звёзды брошены,
В чистом поле колосится рожь…
Только ты, мой милый, мой хороший
Никогда меня не позовёшь.
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Любимому…
Я в платье белом, фата за ветром,
Ты рядом в чёрном, любимый, светлый...
Со мною вместе такой надёжный…
и задохнуться от ласки можно...
Была опорой сначала мама...
Теперь ты рядом - мой самый, самый...
У нас с тобою одна кровинка ....
Ты - половинка, я - половинка....
С тобой не страшны дожди, ненастья...
Тебя люблю я, и это - счастье..
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Ответ Федору Тютчеву
Глаза у страха велики,
Порой он разум тихо студит.
Не обижай, не хнычь, не лги,
А время всё потом рассудит.
Один завидует и льстит,
Другой – ошибки обсуждает.
Не торопись ты их судить,
Сам ошибаешься, бывает.
Когда придется потерять –
Не подавай об этом виду.
Умей достойно проиграть,
Перенести сумей обиду.
Ты ровных не ищи дорог –
Порой ведут тропинки к цели.
Цени всегда тех, кто помог,
Не осуждай, коль не сумели.
Поддержкой будь в чужой беде,
Скорби с другими ты в их горе.
Добром вернется всё к тебе,
Пусть не сегодня, завтра, вскоре.
Не наживай себе врагов,
Не отвергай друзей напрасно.
Не затевай пустых торгов.
И жизнь цени, она – прекрасна!
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Детство…
Вам ли это чувство не знакомоВроде всё спокойно, но щемит,
Когда сердце рвётся на два дома
И томится тихо и болит…
Вы ли вдалеке не пережили
Тягу в детство и в свой отчий дом?
Ничего в том мире не забыли
и живёте ежедневно в нём…
Вам ли не хотелось хоть разочек
В детство прилететь, хотя б во сне?
Чтоб сказала мама: «Мой сыночек…»
И погладила по голове…
К празднику отрез опять купила бы
Шила платьица по вечерам…
Вроде всё недавно это было…
Сколько радости нам было там!
И опять в завод помыться бегали,
Газировку пили от души…
Беззаботные и быстротечные
Годы детства, как вы хороши!
Пироги с капустой, рыба с корочкой
И с плиты печёнки, как во сне…
Пролетают мысли с такой скоростью,
будто не хватает что-то мне…
Время быстротечно и безжалостно
С ним уходят призрачно мечты
Просто в детстве весело и празднично
Просто в нём всё время, мама, ты!!!
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С Новым Годом!
Последний день и год ушедший
Найдёт в истории свой путь…
Пусть в следующем будет легче
Мечтать, работать, отдохнуть!
Пусть в Вашей жизни только счастье
Прочней позиции займёт,
Без всяких бед, проблем, ненастья
Придёт грядущий Новый Год!
Пусть будут старшие здоровы,
Пусть будут младшие резвы,
Пусть всё вокруг вдруг станет новым,
От ног до самой головы!
И радость повторится снова,
И кошельки будут полны
Пришедший год счастливый – НОВЫЙ
Пусть будет ЛУЧШИМ для СТРАНЫ
Бабуле в день рождения
Сегодня дата не простая,
Никто к ней, вроде, не спешит…,
Ведь эта цифра золотая
То восхищает, то страшит!
На этом мудром пьедестале
На всё смотри ты свысока.
Подумаешь, что старше стала?
Сама не поняла пока…
Но ты, бабуля дорогая,
Забудь про годы, хоть на час,
И будь, как прежде, молодая,
Ведь ты пример всегда для нас!

Желаний много не бывает,
Так пусть все сбудутся мечты,
И для тебя пусть расцветают
Твои любимые цветы!
Чтоб тебе времени хватало,
Чтоб переделались дела,
А пенсия не по кварталам,
А ежедневно чтоб росла!
Чтоб сердце было молодое,
Глаза, как у совы, остры,
И пусть отличным будет «сахар»
Твой - от осиновой коры.
Пусть будет правнуков побольше,
А ты праправнуков дождись.
Живи, бабулечка, подольше,
Пусть поспокойней будет жизнь!
Мы все тебя, как прежде, любим,
И нет для нас тебя милей.
Мы с удовольствием прибудем
На твой Столетний Юбилей!
Желаем новых впечатлений,
Ещё непознанных высот,
Пусть ещё много дней рождения
Твоих в таком кругу пройдёт!
Здоровье пусть не пошатнётся,
Отменным будет аппетит,
И пусть в душе всегда поётся,
А Ангел бережно хранит!!!
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Новоиспечённой бабушке Гале
Бабуля в безумном восторге!
К внучонку несут сами ноги.
Когда ж подрастёт, то в два счёта
Прибавит бабуле работы.
Достанет все вещи наш мака
И Стэпа (бабули собака),
Распишет бабуле обои
И выльет ей на пол помои.
С балкона скидает тарелки –
Ну, что тут поделать, он – мелкий.
Помаду он съест или мыло,
Найдёт где-нибудь он чернила….
Всего не сказать тебе даже –
Помогут бабули со стажем…
Пока же бабуля в восторге
И сами несут к внуку ноги!!!
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Внукам Никите, Тимофею
Утром солнышко вставало
И хотелось песни петь.
10 лет – уже не мало,
Начинаешь ты взрослеть…
Позабыты все капризы
И непослушания.
Мы не смотрим с укоризной
Тебе в назидание.
Очень ты серьёзен в школе,
Славно выучен урок.
Шалостей чуть-чуть, не более,
Спать ложишься тоже в срок.
Чтобы мама не устала - ты помощник ей и друг.
10 лет – уже не мало! С днём рожденья милый внук!!!

Прилетели, словно ветер,
Десять лет твои, дружок!
Нет прекраснее на свете
Детства яркого лужок.
Хорошо, когда всё прямо
За тебя решают здесь.
Когда рядом папа, мама,
Когда вкусно есть поесть.
Но пора настанет всё же
Самому уже решать:
Разобрать заданье сложное,
Вовремя ложиться спать
ДЕСЯТЬ ЛЕТ – такая дата,
Это вам не кое – как!
Разменял второй десяток –
Будь мужчиной, как Спартак!

Мой прадед не вернулся с той войны
Мой прадед не вернулся с той войны,
Он без вести пропал под Ленинградом.
Свободу защищал своей страны,
Он жару дал сполна фашистским гадам!
Кричал надрывно, хрипло он «Огонь!,,,»
И пушки грохотали и раскаты.
И слышен был на километры стон,
Но в бой последний снова шли солдаты
Мой прадед не вернулся с той войны,
Он без вести пропал под Ленинградом.
И вечно это помнить мы должны
И нам, и всем потомкам это надо!
***
О войне писали в книжках, всем Победа дорога.
Только нынче все мальчишки в интернете бьют врага.
Бой прошёл, миг передышки…Ты присядь ко мне,
дружок.
Я спою тебе, как пели на фронтах тогда, сынок!
О войне мы знаем много, горечь всю не передать:
Как остались в доме вдовы, как боялись ночью спать.
Как прабабушка в заводе и лопатой и кайлом…
Так давно всё это было, но опять душой поём…
Как пахали, как косили и стояли за станком.
Одни валенки носили, ну, а летом - босиком…
Всё для фронта, для Победы! …И молили всех богов,
чтоб отец домой вернулся через сорок сороков…
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Чтобы память не остыла, войны не было б другой,
Помни сын о том, что было, стой за мир ты и покой.
Будут зимы, будут вёсны - так по жизни и идём.
Но когда душа запросит, всей страною запоём:
- «Вставай, страна огромная….»
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***
Они ушли, казалось, ненадолго
За Родину, семью и мир борясь.
Сначала и не поняли все толком,
Когда та мясорубка началась…
Казалось, завтра кончится всё это
И все с Победой двинутся домой.
Но кто же думал, что четыре лета
Придётся драться с тучей громовой.
Зимы четыре пережить и осени,
Идти пешком по тысяче дорог.
Вернуться иль остаться там и проседью
Посеребрить опаленный висок.
Держались старики и те, кто молоды,
Но час Победы каждый приближал.
Кто бил врага, кто у станка на холоде
Ночами беспросветными стоял.
Кто сеял хлеб, кто лес валил, и жарился
В заводах у мартеновских печей…
Не забывайте вы о них, пожалуйста,
И не жалейте песен и речей!
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Фаина Полухина
Родилась в с. Пыскор в 1954г. Выучилась
на киномеханика, много лет работала в
кинотеатре «Победа». С 2006г., начала писать
стихи, а затем и песни, которые сама
исполняет. Постоянный участник и лауреат
различных творческих фестивалей, проводимых
на территории регионов Верхнекамья.
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Внучке
Внучке любимой исполнится семь,
Можно считать её взрослой совсем.
Осенью в школу пойдет, в первый класс,
Школьницей будет скоро у нас.
В школе учить её будут читать,
Буквы писать, прибавлять, вычитать.
Попозже, конечно, делить, умножать.
Ну, а потом уравнения решать.
Познает Ариша родную страну,
Получит ответы на «что?», «почему?»
На все почемучки найдет там ответ,
Ведь лучше, чем школа, по знаниям нет.
Будет Ариша прилежно учиться,
Родители чтобы могли ею гордиться.
Да и родной детский сад
Нельзя подвести, ну, просто, никак.
«Скоро в школу я пойду,
Стану - ученица.
Обещаю всем родным
Хорошо учиться!»
-112-

Моя Россия
Я хочу напиться водицы,
Ключевой, голубой, ледяной.
И вобрать в себя запах землицы,
Воедино слиться с родной.
Запах трав и цветов прекрасных Я хочу всё в себя впитать.
Посмотреть, как заходит солнце,
И, конечно, рассвет встречать.
Пение птиц, соловьиные трели,
Шум лесов и морской прибой,
Золотое поле пшеницы Это всё на земле родной.
Я хочу ей сказать «спасибо»
И отвесить земной поклон,
Той земле, что зовётся Россия,
Ещё с прошлых, былинных времён.
***
Император Франции, сам Наполеон,
Покорить Россию попытался он.
Армию несметную собирал в поход.
Не ведалось французу, впереди что ждёт.
Властелином мира стать он захотел,
И сначала в этом сильно преуспел.
Но гордая Россия встала на пути Амбициозным целям не дала пройти.

Решил одним сражением русских победить,
Генеральной битвой Россию захватить.
Русским генералам ума не занимать,
На Бородинском поле стали воевать.
Жестокое сражение близ Бородино,
Более ста тысяч солдат здесь полегло.
Окрестности стонали, стонала и земля,
Бились здесь отчаянно, жизни не щадя.
Мужеством безмерным, храбростью в бою,
Защитили воины Родину свою.
В памяти потомков героев имена.
Занесён в историю день Бородина.
2012г.
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Родная сторонушка
Над землёй, высоко-высоко,
В небушке, далеко- далёко,
Пролетают птицы над головой,
Над моей сторонушкой родной.
Улетают в тёплые края,
Где не так лютуют холода.
Но вернутся вновь они весной Стороны дороже нет родной.
Здесь они растят своих птенцов,
Эта земля их дедов и отцов.
Какая б ни была суровая,
Своих принять готовая.
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Сказ о земле Усольской
Много есть в России малых городов,
Которые не блещут золотом дворцов.
Например, Усолье - город мой родной.
Он богат историей и своей судьбой.
Я могу немного рассказать о том,
Как он зачинался и как рос потом.
По указу Грозного – нашего царя,
Был отправлен Строганов с грамотой сюда.
Много сил и пота пролил люд не зря,
Чтобы здесь прославилась Уральская земля
Разные богатства она в себе хранит.
А земля Усольская в недрах соль таит.
Здесь её добыча тяжкою была,
Медленно, со скрипом, двигались дела.
В варницах готовили соляной рассол.
Долгий путь у соли, чтоб попасть на стол.
Пермянка-соль ценилась не в одной стране.
Даже в наше время не снизилась в цене.
Искали на Урале золото - алмаз.
Белку добывали, били прямо в глаз.
Песца, куницу, соболь, лисицу, наконец Всё везли возами, прямо во дворец.
Строили посёлки, крепость-города,
Чтобы путь кочевникам преградить сюда.
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Жить, работать людям татарский хан мешал,
Женщин и детишек в полон он забирал.
За народ наш русский встал Ермак стеной,
Отучил Кучума ходить к нам, как домой.
Я люблю Усолье, город мой родной,
Потому что связан и с моей судьбой.
Изменилось время, стала жизнь другой,
Для добычи соли способ уж иной.
Варницы не строят, соль уж не варят,
И другие вышки на земле стоят.
Нефтяные скважины бурят тут и там.
И почёт и слава всем нефтяникам.
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Камушка-река.
Ой, ты, Камушка-река,
Речка полноводная.
До чего ты, Кама, широка
И, конечно, глубока.
Река прекрасна на заре,
Вся водица в серебре,
Вся твоя водица в серебре,
Зеркалом сверкает на заре.
У тебя крутые берега,
Русская красавица-река.
Много тайн с собою ты несешь,
Свои воды свято бережешь.
По тебе плывут суда,
Снуют они туда-сюда:
Баржи, теплоходы, катера
Без тебя не могут жить и дня.
Живи, прекрасная река
Еще ты долгие века,
И радуй ты собою тот народ,
Что по берегам твоим живет!
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Стелла
На высоком камском берегу,
Где гора, как пьедестал,
Стелу возвели героям –
Прямо к небесам!
Она гостей встречает,
Вытянувшись ввысь,
Всех нас привечает,
Голову склонив.
Герои-космонавты
Спустились к нам с небес.
Леонов и Беляев –
Мы воздаем им честь!
Народ наш ценит подвиг,
Свершенный для страны.
И с уважением, с гордостью
Несет для них цветы.
Мои года
Мне немного жалко отпавшие листочки,
Они напоминают мне ушедшие годочки.
Но весна наступит, на деревьях почки
Образуют снова зеленые листочки.
Новые годочки человека старят,
А новые листочки дерево украсят.
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Родник
Оказала матушка-земля почёт
Местному народу, что вокруг живёт.
По её желанию здесь возник
Сильный, чистый, маленький родник.
С детства помню тот фонтан живой.
Ходили к нему с мамой за водой.
Как спускались по ступенечкам к нему,
До сих пор забыть я не могу.
Тянула нас хрустальная вода,
Холодная и вкусная всегда.
Была она кристальной чистоты.
Мы пили до зубовной ломоты.
И сейчас живёт он, мне родной,
Бьёт из детства ключик золотой.
Живи и дальше ты, не исчезай,
Здоровьем моих внуков наполняй.
Осень.
Птицей перелётной
Осень золотая
Распластала крылья
Над землей родной.
Ветер-непоседа,
С тучами играя,
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Забавляясь, сыплет
Медною листвой.
По ночам в тумане
Над притихшей речкой
Полыхают жарко
Факелы осин.
Моросящей ранью
Вспыхивает свечкой,
Светится не ясно
Хоровод рябин.
Березки
Отступила зима, ослабела
Перед натиском буйной весны.
От весеннего солнца сомлела,
Убегая всё дальше в кусты.
Вот проснулись от спячки берёзки,
Что растут в огороде твоём,
И по белой коре, словно слёзки,
Капли сока, что в сердце моём.
Я любуюсь на этих красавиц,
Им сегодня любой будет рад.
Оживают они, всем на зависть,
Надевая зелёный наряд.
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Свет и тьма
Солнышко светило,
В небе синева,
Беззаботно бегали,
Играя, облака.
Вдруг раскаты грома
Послышались вдали,
В небе засверкали
Обнаженные клинки.
С воем, громом, гиком
Двинулась орда,
Небо всё закрыла
Тучами она.
Огненные стрелы
Стала выпускать,
Громовым раскатом
Люд земной пугать.
Шквал воды на землю
Сбросила она,
Вихревые смерчи
По земле гнала.
Но не будет вечно
Зло беду творить –
Светлое и доброе
Дорогу преградит.
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Выглянуло солнышко,
Стало пригревать,
И ордыну чёрную
Лучами прогонять.
Разогнало светлое
Темную орду,
Отогнало дальше
Черную беду.
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Сказки милые мои.
К морю я пойду гулять,
Невод буду там бросать,
Чтобы рыбку золотую
В этот невод мне поймать.
Попросила б рыбку я,
Чтоб меня перенесла
В те далёкие края,
Где живут мои друзья.
За далёкие моря,
За дремучие леса,
Где живут они вдали,
Сказки милые мои.
Унестись хочу я вдаль,
Чтоб никто не увидал,
Как сбываются мечты,
Что принёс из детства ты.
Побывать там каждый рад,
И неважно, на мой взгляд,
Молодой или старик,
Если к сказкам он привык.
Наяву или во сне
Я хочу придти к тебе,
Чтобы вместе ускакать
И в тех сказках побывать.

Где за тридевять земель
Корабли садят на мель.
И где царский сын Иван
Оказался не профан.
Там, где серый волк везёт
Красну девицу вперёд,
И где бабушка Яга
Очень добрая была.
Попросила б рыбку я,
Чтоб меня перенесла
В те далёкие края,
Где живут мои друзья.
Где из моря-океана,
В царстве славного Салтана,
Тридцать три богатыря
Вышли, латами звеня.
Там, где белочка живет,
Да орешки всё грызет.
И девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
А ещё там чудо-кит
Поперёк моря лежит:
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит.
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Попросила б рыбку я,
Чтоб меня перенесла
В те далёкие края,
Где живут мои друзья.
За далёкие моря,
За дремучие леса,
Где живут они вдали –
Сказки милые мои.

«Летний снег»
Белой вьюгой запуржил
Тополиный пух.
Словно в танце закружил –
Захватило дух.
Лёгкий беленький пушок
Весело летит.
А уставши, вдоль дорог
Упадёт, лежит.
Дунет ветер,
И опять «летний снег» летит.
На деревьях и кустах
Клочьями висит.
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Их не забудут
Время проходит, мчатся года,
Но не забудет народ никогда
Всех защищавших Отчизну свою,
И погибавших в страшном бою.
Не забудет их страна,
Не забудут жены, дети,
Не забудут их друзья,
Будут помнить внуки.
Время проходит, много потерь,
Осталось немного солдат тех, поверь.
В историю вписаны их имена,
Ими гордится наша страна.
Шлем ветеранам низкий поклон –
Русский народ не отдали в полон,
Грудью стояли за землю свою
И отстояли в ратном бою.
Не забудет их страна,
Не забудут жены, дети,
Не забудут их друзья,
Будут помнить внуки.
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Ветеранам
Много лет, как минула война,
Но не забывается она.
Ветеранам боевых дорог
Памятны село, и город, и лесок.
Снится им военная пора:
Скрежет танков, взрывы и «Ура!»,
Самолетный гул, снарядов вой.
Тут же – страшный, рукопашный бой.
Ветераны плачут иногда
В день, когда ликует вся страна,
Вспоминая боевых друзей,
Тех, кто не дожил до светлых дней.
Вспомним всех героев имена,
Жизнь у многих забрала война.
В честь их памятник на площади стоит,
Потому как подвиг их велик.
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Зима
Зима, горда и величава,
Сугробы разом намела,
Пуховы белы одеяла
Домам, деревьям раздала.
Землицу стужею сковала,
С морозом дружбу завела.
Расположение снискала.
Крещенье-праздник привела.
Седовласая зима.
Белым снежным одеялом
Принакрылася земля.
Принакрылись дали, горы,
Все дороги и дома.
Лютым холодом, морозом
Берет она свои права,
Самоцветами сверкая,
Седовласая зима.
Воздух чистый серебрится
Звездной пылью из чудес.
Над домами дым столбами
Стал высоко, до небес.
-129-

Лыжи, санки подхватила
Озорная ребятня.
И а ну, пошли кататься
Лихо с горки, хохоча.
На катке гоняют шайбу –
Не пугает их мороз!
Хоть он треплет их за уши
И пощипывает нос.
Но зима их восхищает,
Дарит радость и восторг!
Строят горки ледяные
И встречают Новый год.
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Дорогое слово «мама»
Дорогое слово «мама»
говорят на свете все:
Кто недавно из пелёнок,
из-за парт, и даже те,
Кто совсем уж не ребенок,
а давно уж сам отец.
Говорят тепло, с любовью,
даже деды, наконец.
Слово «мама» - это нежность,
уваженье и любовь.
Это кладезь не открытых
для детишек островов.
Нет на свете человека,
сколько лет бы он ни жил,
кто бы этим светлым словом,
как и все, не дорожил.
Мама – солнышко в окошке,
мама – словно в доме печь:
обогреет, успокоит,
сможет вовремя отвлечь.
Я хочу сказать спасибо
нашим бабушкам родным:
«Дочки ваши – наши мамы,
мы за них благодарим».
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Кормушка.
Висит кормушка на окне
На радость нам и птицам.
И каждый день по сто друзей
В окно моё стучится.
Синицы, галки, воробьи,
Тихони и задиры
Стучатся дружно по утрам
В окно моей квартиры.
Какая радость – видеть птиц
И слышать трель синичек!
Я каждый раз встречаю их,
Как дорогих сестричек!
Ворона.
Опустели гнезда и кроны,
На юг улетели птиц стаи.
И замарашки вороны
Снова заметными стали.
Занятное очень обличье,
Осмысленное выраженье.
И что-то, совсем не птичье,
В некоторых движеньях.
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То чинно идёт по дороге,
Как ходят солидные люди.
А то вприпрыжку поскачет
Каким-то нелепым галопом.
Всю зиму живём бок о бок,
И рады уже друг другу –
Не испугалась сугробов,
Не улетела к югу!
А когда прогорланит в марте:
«Карр-карр, прошла зима!»,
Крику вещуньи поверьте Встречает весну она!

Бездомный пес.
Крутит, вертит, завывает,
Всё беснуется зима,
Все дороги заметает,
Вихри снежные крутя.
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Налетит, подхватит, вертит,
Одинокий лист кружит.
А на улице бездомный
Пёс от холода дрожит.
Вспоминает, бедолага,
Как с хозяином он жил Было место для ночлега,
И как вкусно тот кормил.
Нет хозяина, нет друга,
Некому ему помочь.
Без любви, в тоске, голодным,
Псу беды не превозмочь.
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Песня про Интернет.
Что-то стала я, подружки, скучать,
Буду я скорее компьютер изучать.
Чтоб, как все, выходить в интернет,
Посещать Всемирную сеть.
Знанья буду оттуда качать,
Чтобы новую жизнь мне начать.
Чтоб, работая, дома сидеть –
Мне поможет Всемирная сеть.
В интернете я парня найду
И знакомство я с ним заведу.
О себе, всё как есть, расскажу.
А может, буду вешать лапшу.
А чтоб встретиться с ним мне опять,
Буду письма ему посылать.
Позывные его наберу,
Где «собака», и «точка», и «ру».
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Светлана Посохина–Богданова
Родилась в городе Губаха в 1967 году в семье
учителей историков. Образование высшее педагогическое. Работаю воспитателем в
детском саду. Увлечения – сочинение стихов,
сказок, художественная фотография, живопись.
Являюсь членом литературного объединения
«Элита» города Березники. Участвовала в
региональных конкурсах «Литературное
Усолье», «Решетовские встречи»
г. Березники, «Земляки».
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***
Я взрослеть не хотела долго,
Взрослый мир мне казался скучным.
Детство я удержать пыталась
Как за нитку шарик воздушный.
И, казалось, держала крепко,
Только все же не удержала.
И мое озорное детство
От меня по росе убежало.
И пустилась я в путь- дорожкуОтыскать мне беглянку надо.
И судьбы прихотливая стежка
Привела меня к детскому саду.
И открыла я в сад калитку:
«Вот и встретились, друг глазастый!»
И в ответ на мою улыбку
В детском смехе звучало:
Здравствуй!»
И пускай смешная зарплата,
Ничего мне другого не надо,
Ведь живет со мной по соседству
От меня убежавшее детство!
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Усолье – город мой.
Город мой, Усолье! Я рада, не скрою,
Просто знать, что где-то живёшь ты на свете.
И как лебедь белый над быстрой волною,
В Каме отражаешься четыре столетья.
В хороводе призрачном кружатся тени Это память детская мне душу врачует,
И в потоках лунных в ночном сновиденье
Снова белой чайкой к тебе полечу я.
Ветер малой родины кажется горьким
От цветов черёмухи в просторах России.
Голубою змейкою мелькнёт за пригорком
Этот город маленький над Камой синей.
Тополь возле дома протянет мне руки,
Словно дуб заветный, хранит он наследство:
В кроне чудо-дерева прячутся звуки
Тихой незатейливой мелодии детства.
В древнем твоём облике столько покоя!
Здесь на старом острове история дремлет.
И, как листья с лип, с твоей колокольни
Тихо осыпается звонкое время.
Так живи же долго, не зная тревоги.
Ты один такой на всём белом свете.
И пусть будет светлой твоя дорога
В новый век и новое тысячелетие.
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Родина.
До последнего дня нам дано вспоминать,
Как рассвет в тихих заводях тонет.
Как родная страна, словно добрая мать
Нас качала в могучих ладонях.
Но Отчизне всегда не хватало любви –
Быль овеяна болью и стынью.
Тыщи лет моя Русь на костях и крови
Прорастала седою полынью.
Время прошлых обид, тяжесть новых невзгод
Камнем давит на плечи и спину.
Потому-то и скуп на улыбку народ,
Что корнями уходит в былину.
На улыбки он скуп, да с широкой душой,
Щедро делится кровом и хлебом.
От того и беда не бывает большой
Под студёным неласковым небом.
Только здесь я хочу
свою жизнь провести,
Сколько б лет
ни ссудили мне боги,
А потом - лебедой
на лугу прорасти,
Серым камнем
лежать у дороги.
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Одолень-трава.
Как тебя порой ни трепала б жизнь,
Есть завет от предков славян:
Под напором зла ты не гнись – держись,
Защитит от бед талисман.
Чтобы дом родной обошла беда,
Чтобы в плен тоска не брала,
Ты меня, река, отнеси туда,
Где цветёт одолень-трава.
С самых малых лет хочу я хочу узнать,
Где растёт волшебный цветок.
И тебя, трава, я не буду рвать,
Дай на счастье свой лепесток.
От не добрых глаз этот нежный цвет
Спрячу я на своей груди.
От пустых дорог и болезней-бед
Ты меня, цветок, огради.
Горько мне, когда пролетают дни
Без надежды и без любви,
Одолень-трава, ты меня храни
От врагов и пустой молвы.
Твой с лица Земли пропадает след,
Мало мест, где ты проросла.
Ты хранила всех от печалей-бед,
А себя не уберегла.
Только всё же прочь прогоню я грусть,
Вера есть, пока ты жива!
Ведь в твоих корнях копит силу Русь.
Ты держись, одолень-трава!
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Приворот-трава
На тихой улочке стоит наш старый дом,
Где от цикад кружится голова,
А на пригорке, прямо за углом,
Растет манжетка, приворот- трава
И в час ночной, когда природа спит,
И дремлет мир в уютной темноте,
Она всю ночь на цыпочках стоит,
Ладошки тянет к утренней звезде.
Потом в зеленом хрупком кулачке
Хранит до утра капельку росы…
Из приворот-травы в далеком -далеке
Варили травницы любовный эликсир.
Ты эту травку просто так не тронь
И зря тоскою душу не томи Стряхни с листа росинку на ладонь
И, как лекарство, бережно прими.
От чудо-капли вспыхнет в жилах кровь
Тоска и боль рассеются во мгле
И в сердце тихо прорастет любовь,
Любовь к родимой матушке-земле.
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Усолье.
На песке у реки прикорнув,
Тихо спит мой родной городок.
Дай мне в детские сны заглянуть,
Ощутить своей жизни исток.
Сотни весен, зови – не зови,
Эхом скрылись в прикамских лесах.
Где-то храмы стоят на крови,
Ну, а здесь – на солёных слезах.
Тлеет прошлое углем в золе,
Над лугами клубится туман.
Сколько соли скопилось в земле!
Хватит сил напоить океан.
В ясных водах среди островов
Отражается детство моё.
Со старинных твоих изразцов
Птица Сирин о счастье поёт.
И так нежен тот дивный напев,
Что растает любая печаль.
И поймёшь, сотни миль одолев,
Только здесь твой надёжный причал.
И пускай от порога давно
Вдаль дороги тебя увели,
Ты вернёшься назад всё равно:
Здесь твой корень.
Твой дом. Соль Земли.
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***
Пусть пленяет других шум далеких столиц,
Дальних странствий изменчивый ветер.
А я буду смотреть на весёлых синиц,
Что поют за окном на рассвете.
Звонким гимном они прославляют зарю –
Хорошо на уральском раздолье!
Открываю окно и тебе говорю:
«С добрым утром, мой город - Усолье!»
И поныне в твоих переулках слышны
Словно дальних ветров тихий ропот,
Эхо грозных боёв той Великой войны
И гражданской войны гулкий топот.
Незаметно над крышами время течёт,
Облаками над Камой струится,
О событиях прошлого память живёт
И в названиях улиц хранится.
Звон ушедших веков колокольня таит,
Храмы древние смотрятся в воду.
Тянут главы к востоку, где солнце горит,
Там, где трубы вздымают заводы.
В знойный полдень, в дожди,
в листопады, и в снег
Ты встречаешь гостей хлебом-солью.
Разгорается день, продолжается век.
С днём рождения, город Усолье!
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Поезд до станции «Осень»
Выйдем на полустанок,
Билеты в кассе попросим.
Сядем мы спозаранок
В поезд до станции «Осень».
Этот волшебный поезд
В ярких везёт вагонах
Ворох кленовых листьев
И первого снега шорох.
Песню осеннего ветра
По свету гудок разносит.
Спешит от стоянки «Лето»
Поезд до станции «Осень».
Едем мы без печали
И без бравурных криков.
Да что-то колёса стали
Чаще стучать на стыках.
Поезд стрелою мчится,
Рвётся, как сумасшедший.
В сумраке тают лица
Наших друзей ушедших.
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Там, за спиной, осталось
На брошенных перегонах
Столько надежд погибших,
Столько мостов сожженных!
Мчимся, не разбирая,
Может, навстречу смерти.
Скоро себя потеряем
В бешеной круговерти:
То ли листва пылает,
Стынет на холоде диком.
То ли душа сгорает,
Молча исходит криком.
Усталость по жилам бродит.
Впрок не идёт движенье.
Видно, пора приходит
Ставить на торможенье.
И отдохнуть, забыться,
Кануть в прохладную
просинь…
Спешит по дороге
жизни
Поезд до станции
«Осень».
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***
Предрассветная мгла синей птицей кружится
Из туманов густых чудо-кружево вяжет.
И с печальною лаской на душу ложится
Разноцветная охра осенних пейзажей.
И когда от тоски очень хочется плакать,
В стылом небе внезапно появится просинь.
Несмотря ни на что, ни на дождь, ни на слякоть,
Я люблю тебя, поздняя русская осень!
Гуси
Непонятный шум многоголосый
Мне сегодня разгоняет сон –
С неба ветер осени доносит
Снега скрип или стеклянный звон.
Это гуси, растянувшись клином,
Снова зиму тащат на хвосте.
Облаков подтаявшие льдины
В стылой отражаются воде.
Кружит мгла в туманных перелесках,
Тихо – тихо стало на Земле.
В кружеве из ледяных подвесок
Снова Русь готовится к зиме.
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***
Зябко ёжатся ивы у стылой воды Вечер года, и солнце не жди.
За окном уходящего лета следы
Замыкают косые дожди.
С небоската холодного краски стекли,
Ветры птицам дорогу мостят.
Лишь неверным огнём запоздавшей любви
Полыхнёт в ночи звездопад.
Как обманчив твой бег, карусель бытия!
Снова жизнь отложив на потом,
В суете не заметишь, как юность твоя
Уплывёт за кленовым листом.
Осень
Ночь длиннее, а день - короче,
Снова осень на белом свете,
В посветлевшей берёзовой роще
Разыгрался проказник ветер.
С лёгким свистом подмёл дорожку,
Пару зайцев загнал в подлесок
И луны молодой серёжку
На высокой сосне подвесил.
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Ворох листьев кинул небрежно,
Улетел в небеса со смехом…
А в ответ печально и нежно
Вдруг заплакало звонкое эхо.
По полям пустым покатилось,
И грустило о красном лете.
Где-то в небе звезда светилась…
Снова осень на белом свете.
Сумрак
Дождик стучит по крыше,
Сыплет сухим горошком.
Сумрак возник неслышно
Серой вальяжной кошкой.
Вихрем призрачно – мягким
По переулкам кружит,
Лёгкой пушистой лапкой
Ясные звуки глушит.
Нежен, фальшиво ласков
Серый этот охотник,
Ловит яркие краски
Словно птиц беззаботных.
Досыта наигравшись
Сгинет во мраке ночи.
Лишь напоследок вспыхнут
Звёздами его очи.
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Белая птица зимы
Землю окутали снежные сны
В царстве лесной полутьмы.
Дремлет на ветке засохшей сосны
Белая птица зимы.
В сонных зрачках на туманном дне
Дремлет ночная звезда,
Выточен клюв и изгиб бровей
Из полуночного льда.
В небе плывут облаков корабли,
Дремлет уставший мир.
Чутко слушает сон Земли
Белая птица зимы.
Злая поземка начнет разбег,
Если она запоет.
Белым пухом закружится снег,
Если крылами взмахнет.
В час же, когда капель зазвенит,
Средь шума и кутерьмы,
Легкой стрелою уйдет в зенит
Белая птица зимы.
Теплые дни прошумят, пролетят,
В царство лесной полутьмы
С первым снегом вернется назад
Белая птица Зимы.
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Чтобы на ветке засохшей сосны
Встать на посту опять.
Сонной земле при свете луны
Снежные сны навевать.
Звездная тихо плывет колыбель
В мире космической тьмы.
Нежные песни поет сквозь метель
Белая птица Зимы.
Зимняя колыбельная
Тишина в наш дом пришла,
Сны с собою привела.
Виснут сны на часах
И у кошки на усах.
Тенью бродят по стене,
Кошка фыркает во сне,
Видно, кошке снится мышь.
Засыпай и ты, малыш.
А за окошком снег,
Тихий-тихий снег.
На весь белый свет
Белый-белый снег…
Целым миром завладела тишина
В снежной вате дремлет солнце, спит луна,
До весны уснули травы,
Дремлют рощи и дубравы.
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Дремлет птица, зверь лесной,
Рыбы спят во тьме речной.
На земле такая тишь!
Засыпай и ты, малыш.
А за окошком снег,
Тихий-тихий снег,
На весь белый свет
Белый-белый снег…
Даже вьюги и метели
Взбили мягкие постели,
В чащу леса забрались
И под елкой улеглись.
В ясном небе звезды светят,
Спать давно пора всем детям,
Спит Усолье городок,
Засыпай и ты, сынок.
А за окошком снег,
Тихий-тихий снег,
На весь белый свет
Белый-белый снег…
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***
В ясной выси, пронзительно синей,
Птица вывела первую трель.
На бескрайних просторах России
Колобродит весёлый апрель.
На свидание с ним не случайно
Птицы с дальнего юга летят,
И сугробов холодные тайны
Голубыми ручьями звенят.
Вновь назло опротивевшей стуже
Дуют ветры с полуденных стран.
И мальчишки обычную лужу
Норовят превратить в океан.
Апрель.
Лихо бьет чечетку капель,
Зимней стуже приходит конец.
Нам весна подарила апрель,
Ароматный, как леденец.
Его ласково-мятный вкус
Тает вновь на губах моих.
И уходит из сердца грусть
Вместе с грузом обид былых.
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Первая любовь.
Стройный мальчик в беленькой рубашке
Приподнял изогнутую бровь,
И в моей душе, доселе спавшей,
Пробудилась первая любовь.
Первый взгляд - и сердце встрепенулось,
Как от вспышки яркого огня!
Словно небо плавно покачнулось,
Синевой плеснуло на меня!
Прошлое, как дым летучий, зыбко,
Лишь остались в памяти, увы,
Синий взгляд, надменная улыбка,
Гордая посадка головы.
Коты и поэты.
Когда золотые струны
Настроит вечерний ветер,
Гулять по дорожке лунной
Выходят коты и поэты.
Друг другу совсем не мешая,
О чем-то своем мечтают.
И тайны не замечая,
По кромке миров гуляют.
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Им песни свои до рассвета
Поют голубые травы,
И гладит неверным светом
Луна с усмешкой лукавой.
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Тростник и тополь.
Богатырем зарю встречал он,
Еще вчера - большой и крепкий.
Но буря крону разметала
И часть ствола разбила в щепки.
Ему тростник, жалея, шепчет:
«И стоило с грозой схлестнуться?
Смотри, как ветер переменчив,
Всего и надо-то прогнуться.
Забыв про беды и печали,
Прожить счастливым и покорным».
А тополь тихо отвечает:
«Ты гибок, значит, слабы корни.
Беспамятное ваше племя:
Чему научат, то и скажешь.
Сейчас ты есть, а минет время Сухой травой под осень ляжешь.
А мне же предки завещали:
«Нельзя склоняться пред грозою!».
И тихо шепчет, засыхая:
«Деревья умирают стоя».
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Чукоккала
Сто лет назад, наверное,
Чудак из чудаков
Создал страну волшебную Поэт Корнейчуков.
В ней человеку доброму
Открыты все пути.
Но злому и жестокому
Дороги не найти.
И будь ты зорче сокола,
Не каждому видна
Чукоккала, Чукоккала Волшебная страна!
И если вдруг захочется
Дойти до той страны,
Путь на восток - от солнца,
На запад - от луны.
Дороженька не ближняя,
Прямого нет пути.
А дверь - обложка книжная,
Открой – и заходи.
Зайдешь, и рядом, около,
Со всех сторон видна
Чукоккала, Чукоккала Чудесная страна!
Здесь взрослым быть не хочется,
Не хочется спешить.

И, позабыв про отчество,
Смеяться от души.
Шуметь, кричать от радости,
Катиться кувырком!
По радуге, по радуге
Промчаться босиком!
И кружится под облаком,
Смеется дотемна
Чукоккала, Чукоккала Веселая страна!
В своей стране загадочной
Без горестей и бед
Живи, Корней Иванович,
Сто тридцать тысяч лет!
Уставших почитателей
Лечи, как Айболит.
Для будущих читателей
Пусть будет путь открыт.
В твою страну
Чукоккалу,
Ведь, как
известно нам,
Чукоккала,
Чукоккала Счастливая
страна!
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-158-

***
Тревога поднимает!
Огонь нашел ходы.
И сердце замирает
В предчувствии беды.
Испуганные лица,
Вопросами не тронь…
В полнеба веселится
Безжалостный огонь.
Во времена любые,
Беспомощность кляня,
Все на земле живые
Спасались от огня.
Без призывов ударных,
С холодной головой,
Бойцы частей пожарных
Идут в неравный бой.
В той битве не согнутся,
Погибших чтят ребят.
Желаю всем вернуться
Им в части, и в отряд!
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***
С трудом, но погашённый,
Пред нами наша быль –
Реактор обожжённый
Вздымает Чернобыль.
Сперва от взрыва рана,
А следом был пожар.
Пожарная охрана,
Ты приняла удар!
Не часто так бывает:
Здесь – атом, там – огонь.
Металл, и тот сгибает!
Попробуй только тронь.
Всю выдержку и нервы
Сжимаете в кулак.
Такой вам бой – не первый,
Но здесь коварней враг.
Вам плохо временами,
Но на себя не злись:
Вы с голыми руками
На атом поднялись.
Вновь быть здесь многолюдью.
Проложат борозду.
Но, как в войну, вы грудью
Ослабили беду!
1986 г.
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***
Парнишку из Уральского села Безусое лицо и тонкий стан Повестка в путь-дорогу позвала,
В далекую страну Афганистан.
Учебный полк, в котором он постиг
Азы войны, что ждет в краю чужом.
Учеба здесь промчалась словно миг,
Он дома с мамой сердцем и умом.
Колонна вновь идет на край земли.
Как птенчики, они сидят рядком.
Хотя и под защитою брони,
Им кажется, как будто нагишом.
Так что же здесь: война иль не война?
Где предстоит им встретиться с врагом?
Что за страна и как она бедна Почти все люди ходят босиком!
Жара такая, что нельзя вздохнуть,
Воды б сейчас напиться с родника.
Опять звучит команда, снова в путь,
В конце похода бой, наверняка.
В краю родном на землю снег упал,
Дымки с утра струятся над селом.
Сегодня первым он в атаку встал Так наши парни крепнут под огнем.

И так хотелось честно отслужить,
Домой к родным вернуться поскорей.
Я знаю, им уж больше не забыть
Ранения и смерть своих друзей.
***
На фронт составы машинист
Под бомбами водил.
В победу, перед нами чист,
Он жизнь свою вложил.
Танкист, что принял первый бой,
Чтоб ты сегодня жил,
И он - веселый, молодой В победу жизнь вложил.
В бою под Минском партизан
Смертельно ранен был.
И он, скончавшийся от ран,
В победу жизнь вложил.
Матрос, с гранатами в руках,
Собрав остатки сил,
Под крик «ура!», забывши страх,
В победу жизнь вложил.
И летчик, раньше “военлёт”,
Что года не служил,
В колонну врезав самолет,
В победу жизнь вложил.
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В цеху завода мальчуган
Минутой дорожил,
И, выполняя нужный план,
В победу труд вложил.
Кляня тяжелое житье,
И на пределе сил
Вы, каждый что-нибудь свое,
В победу, но вложил.
Скажу вам - старым, молодым,
Спасавшим нашу честь,
Скажу и мертвым и живым:
«Вы все сегодня здесь!».
Вы с нами в поле, за станком…
Везде ваш виден след.
Ваш образ каждому знаком Вы мир спасли от бед!
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***
Седой мой батюшка Урал,
В Сибирь здесь тракты и ворота.
В Орле Ермак всё начинал,
От клюквы ломятся болота.
Средь местных просек и полян
Дары тайги все собирают.
Гору Полюд, гору Ветлан
Туристы часто посещают.
Вы на плоту своем стремглав
Среди порогов проплывали.
Кто испытал «Уральский сплав» Он позабудется едва ли.
Пельмени наши, пироги
И всем знакомый разговор…
Прошу здоровья у тайги
И стойкость - у Уральских гор.
Я на Урал всех приглашаю,
Здесь полной грудью ты дыши.
Уйдя, уральцам оставляю
Частичку Сердца и Души.
2016
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***
Да, я горжусь, что я с Урала,
Какие люди здесь живут!
Природа камни разбросала,
Здесь реки «бьются» и текут.
Нам речка Кама словно мама.
Она течет издалека.
И своенравна, и упряма.
Утесы помнят Ермака.
Какие разные народы!
Но здесь в согласии живут.
Тайга, пороги, реки, броды,
Туристы свой кладут маршрут.
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Здесь наяву, а не с экрана:
Полюд – уральский богатырь,
Вершина славная Ветлана
И Белогорский монастырь.
Покажем церкви, храмы, скит –
Была здесь разной вера.
Своими тайнами манит
Кунгурская пещера.
Все в мире знают малахит,
А это вам не стразы.
Урал и помнит, и хранит
Бажова Павла сказы.
Я не могу без них ни дня:
Утёсы - мощь и сила.
В войну уральская броня
Россию защитила.
Уральцы трудятся не даром
И добывают минерал.
Коль заболели Вы Уралом,
К нам приезжайте, на Урал!
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***
Я в День крестителя Руси,
Решил всем помолиться.
Меня сегодня не проси
Прервать, остановиться.
Осуществляется мечта,
Понадобится сила.
Я начинаю от креста
Святого Михаила.
Дома Усолья и дворы,
На сердце - благодать.
Господь,
До Пыскорской горы дай силы дошагать.
На гору, знаю, два пути,
И две ведут дороги.
Короче «старой» мне идти Не так натрудишь ноги.
Я три часа до цели шёл,
Вокруг всё серо было.
Когда на гору я взошёл,
То солнце засветило.
Здесь Трифон Вятский проживал.
Кресту я помолился.
Святую силу испытал,
С источника напился.
Люблю святой воды испить При Трифоне бежала.
Всех приглашаю посетить
Источники Урала.
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Вам покажу Усольский крест,
Он, я уверен, город охраняет.
Другого мы не видели окрест,
Гостей он сильно восхищает.
Этот крест запомнится и вам,
Будет смысл для жизни и для роста.
По краям две церкви, в центре храм,
И стоит часовня у погоста.
Всё они смогли перетерпеть:
Слом, разруху, святости утраты.
Вы к нам приезжайте посмотреть
Наши церкви, храмы и палаты.
Нет, не просто все восстановить
И исправить времени удары.
Свой союз в Усолье закрепить
Приезжают молодые пары.
Навсегда вернулся в отчий дом,
Вновь своим теплом
он согревает.
В мае здесь родился
под крестом,
Он меня всю жизнь оберегает.
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***
Св. Михаилу Усольскому
Он был доступным и простым.
Венчал, детей крестил.
Его убили! Стал святым
Усольским Михаил.
У власти новые, не те –
Грешны Душой и телом.
И Он поклялся на Кресте
Бороться с беспределом
Икон не стало на стене –
Убрали, отделили.
И сколько Храмов по стране
Взорвали, осквернили!
Поклялся службу не стоять И перестал служить.
Его решили расстрелять,
А после – утопить
Народ его жалел, любил.
В расстреле мало толка.
И утром выплыл Михаил,
Не приняла Усолка.
Все повезли спасать его,
Большевики отбили.
Они добились своего –
Прикладами добили.
Когда пришли большевики,
Кресты с церквей упали.
И тело где-то у реки
От страха закопали.
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Россия стала уж не та,
В священников стреляли!
И здесь Усольского Христа,
Но без креста – распяли!
Его заставили уйти
Но с нами его сила!
Нам помоги, Господь, найти
Могилу Михаила.
Здесь вновь звонят колокола
Набат иль Благовест.
Священной стойкости хвала
И с нами – его крест.
Чтоб обрести святую силу,
В молитве истину познать,
Вы приходите к Михаилу,
Он будет точно помогать.
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***
Десятое июня – эта дата,
Ее запомнят все Березники.
Вы в этот день погибли здесь, ребята,
Друзья, коллеги, дети, земляки.
Обычный вызов, ты не ждешь удара.
Опять мы устраняем чей-то брак.
С объекта две машины у пожара
И два ствола подали на очаг.
Рабочий ствол скорее к разветвлению.
По магистралям воду подадут.
Чтоб все решить вопросы по тушению
Вам отводилось несколько минут.
Как вы не поменяли направление?
И штаб уж находился тоже здесь.
Не вскрыли, не разбили остекление
И сами создавали эту смесь.
От взрыва все конструкции сложились,
И автолестницу согнуло пополам.
С разведки этой вы не возвратились,
Со службы не вернулись по домам.
Всех помним, никого не забываем,
Венки, букеты к стелле принесем.
Как мы служили вместе, вспоминаем
Десятого июня, летним днем.
Июнь 2015
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***
Нас ночью поднимут
Тревоги звонки.
Скорей на машины,
Включить маяки.
По улицам сонным
Мы мчимся вперед,
У места пожара
Толпится народ.
И крики, и слезы,
Людская беда.
И дым, и огонь,
Что нам делать тогда?
Но против огня
У пожарных вода,
А в КИПе и дым Небольшая беда.
Мы лестниц дорожки
Проложим к ногам,
Поможем спуститься
По лестницам вам.
А если идти
Нету силы в ногах Пожарный не бросит,
Несет на руках.
Машину к гидранту
Быстрее теперь,
«Ломайте вон ту,
Почерневшую дверь».
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Пожарным команды
Не нужно давать,
Не нужно кричать,
Где стволы подавать.
Работаем дружно,
Работа кипит.
Ну, кто здесь без дела
Из нас усидит.
Все жители радостно
Смотрят нам вслед.
Мы снова достойно
Встречаем рассвет.
В жару или в стужу
В нашем краю
Пожарные знают
Службу свою.
г. Свердловск, 1975
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Антонина Харисова.
Моя родина – Урал, а точнее – красивый поселок, среди соснового
леса, на белом песчаном берегу красавицы Камы. И название у
поселка тоже красивое – Орел. Здесь я окончила среднюю школу.
Очень нравилось мне рисовать, часто в школе рисовала стенгазеты.
Поступила учиться в Пермское училище и по окончании его
получила профессию художник-оформитель. Работала художником
в Перми, на Электроприборном заводе. За свою жизнь несколько раз
меняла место жительства, и в 1985 году вновь вернулась в родные
края. В годы перестройки профессию пришлось поменять;
поступила в Пермский колледж Искусств и культуры на
библиотечное отделение. До выхода на пенсию работала
заведующей Усольской Детской библиотеки. Вырастила троих
детей. Сейчас радуюсь внукам. Стихи начала писать в 2011г. В
настоящее время живу в Подмосковье. Считаю себя счастливым
человеком, потому что не разучилась видеть красоту и радоваться
мелочам.
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***
Моя жизнь - словно позднее лето:
ночью - зябко,
в тумане - рассвет.
Солнце в облаке, словно в карете...
Желтый лист - от любви привет!
Ностальгия.
Порой так хочется в былое возвратиться
И время повернуть обратно, вспять.
В коленях маминых от всех невзгод
укрыться
И детства запахи почувствовать опять.
Прозрачным утром на траве роса искрится,
Как будто кто рассыпал жемчуга.
Парного молока хочу напиться,
Чтоб в легкой пенке верхняя губа.
Рассвет на Каме, солнечные блики,
Как бабочки порхают по волнам.
Глаза закрою, и пускай мне снится
Сосновый бор по камским берегам.
2011г.
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Сосновый бор.
Сосновый бор стоит, как исполин.
Качает ветер хвойные верхушки.
Твоя я гостья, ты - мой господин!
Я в предвкушении чуда на опушке.
Пропитан воздух хвоей и смолой,
Чуть-чуть с горчинкой,
словно чай из мяты.
Шумит сосняк зелено-золотой
и манит вглубь таинственно куда-то.
Рассветный луч пронзил туман, как спица,
От солнца тает дымки синева...
В кустах звенит невидимая птица,
Паук развесил сети-кружева.
Лес примеряет осени наряд:
Маслята сбились стайкой вдоль дороги,
Рябины гроздья яхонтом горят,
Ковер из мха разостлан мне под ноги.
Природа открывает в сказку дверцу,
Нас наполняет светом и теплом,
И радость тихая мне освещает сердце.
Покров земной
- мой милый отчий дом!
2011г.
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***
Воспоминания детства...
Их не мало, из прошлой жизни
капельки добра.
Как мамино «лоскутно» одеяло картинки детства подарили мне тепла.
На Каме целый день мы пропадали,
в воде барахтались до синевы в губах.
И по хозяйству маме помогали все не опишешь в нескольких словах.
Июльским зноем воздух там пропитан,
и расцветает липа у ворот.
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Там каждою травинкой ты воспитан,
А омут жизни закружил в водоворот!
Смотрю на огненное пламя,
часы отсчитывают дни.
Нас в детство возвращает память...
У мамы в окнах пусть не гаснут огоньки!
***
Ностальгия, она же возраст,
Ни прибавить уже, ни отнять.
Если Бог нас такими создал,
Подсказал бы, как боль унять!?
Тучи на небе сходятся грозно,
Только грома по осени нет.
Облетает листва нынче поздно,
Колокольчик - малиновый цвет!
Ностальгия, она же возраст,
И не надо на годы пенять.
В рыжих, тонких, прозрачных соснах
Снова хочется погулять!
Чтобы легкой была походка,
Чтобы смехом взрывало грудь.
Жизнь - река, проплывает лодка...
Как же хочется все вернуть!
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***
Если вас обидели случайно,
На людей ты злобу не таи.
Может, и случилось все нечаянно,
Ты вперед с надеждою смотри!
Мир раскрашен радужными красками,
Пусть сияет солнце над тобой!
Лишь актеры прячутся под масками В жизни надо быть самим собой!
Пусть невзгоды вас всегда сторонятся,
Прочь уйдут тревоги и печаль,
Бумерангом зло всегда воротится,
Надевая темную вуаль.
Березы.
В траве высокой, вдоль дороги
Березки стройные стоят.
Как юных дев босые ноги,
Людской притягивают взгляд.
Цветов веснушки на поляне У лета пестрый сарафан!
Зеленый луг, будто в сметане!
Замшелый пень стоит, как Пан!
Ромашки, белые сестрички,
Золотоглазые цветы.
Березки в тонкие косички
Вплетают клейкие листы.
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Полощет ветер шелк листвы,
Берез колени оголяет.
В прозрачный холод синевы
Застывших слез хрусталь роняет.
2012г.
Июль.
Мы в ромашковом поле
С тобой искупались.
Целовались, молчали,
Смеялись до слез.
И от теплого ветра
Цветы полевые качались,
Облетала пыльца
С белоствольных берез.
Сквозь резную листву
Меня целует солнышко,
Веснушки оставляя на щеках.
И капли ягод падают на донышко:
Вкус земляники на твоих руках.
Давным-давно наполнена корзинка,
Улыбка тает на моих губах...
Друг к другу протоптали мы тропинку,
И птица счастья распевает в облаках.
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***
Рядом видеть хочу глаза,
Те, которые всех дороже.
Слез прозрачная бирюза.
Не со мной ты, так ну и что же!
Ты пошли мне, Господь, удачу,
И чтоб было мне всё по душе.
Талисман я на счастье спрячу,
Чтоб сберечь на крутом вираже.
В благодарность за данное Богом
Я молитву шепчу чуть дыша.
Я стою у родного порога,
И трепещет, как пламя, душа!
***
Мне так хочется быть с тобой рядом,
вечерами на кухне пить чай.
Согревать тебя ласковым взглядом,
прикасаться рукой невзначай.
Слушать пение птиц у березы,
поцелуем встречать у дверей.
Помолюсь за тебя, вытру слезы чтоб домой возвращался скорей.
Распахну я глаза на рассвете,
за любовь благодарна судьбе.
«Ты - мой лучший мужчина на свете!»
- прошепчу я на ушко тебе!
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***
На душе что-то вновь завьюжило,
Пьяно бродит по венам кровь.
Жизнь плетет незатейливо кружево.
Как живешь ты, моя любовь?!
Майской ночью опять не спится,
В царстве Морфея вновь - прогул!
Свет ночной сквозь окно струится,
натыкаясь на черный стул...
Млечный путь - по реке дорожка,
От нее, словно днем, светло.
И чуть слышно, как лето стучится
легкой бабочкой о стекло...
***
Вот снова мчимся мы в машине,
В лесных просторах погулять!
Туманом застланы долины.
Вокруг такая благодать!
Березы, сосны и орешник
По обе стороны дорог.
Идешь с ножом, лесной ты грешник,
Чтоб срезать по пути грибок!
По солнцу путь определяем.
Не слышно птичьих голосов.
Домой довольные шагаем
С корзинкой, полной до краев.
2013г.
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Осенние мысли.
Слезой прощальной по стеклу
черкнула осень.
И окна, как глаза, покрылись влагой.
Туман молочный, на траве седая проседь.
Пожухлый лист, как смятая бумага.
С колючим ветром барабанит дождь,
Пропитана земля в избытке снегом.
Как на виске, льняная прядь волос,
средь елей - желтая береза!
Огнем горит рябиновая гроздь,
Природа дремлет в ожидании мороза!
сентябрь 2014г.
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***
Отчего же осень так печальна?
Дождливо, холодно и неприглядно в ней.
И плачет журавлиный клин прощально,
Прочь улетая из ненастных дней.
Играет ветер струнами дождей,
Унынья зерна сеет в души людям.
И лишь с годами мы становимся мудрей,
И верим - за ненастьем солнце будет!

***
Как скучно, люди, вам живется
Среди бетона и машин.
Для чувств и дня не остается.
Глядишь, и ты опять один!
Бегут, спешат куда-то люди:
Тяжел ты, груз суетных дней!
И, как в метро, мелькают будни
В свет непогашенных огней!
***
Мой замок из песка давно разрушен,
Растаяли слова, как первый снег...
Ветрам холодным,
как осенний лист, послушен,
Уже не мой, далекий человек!
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***
Я придумать тебя боюсь.
С каждым днем мы все дальше и дальше.
Одиночеству в плен сдаюсь.
В жизни много обмана и фальши.
Стрелки движутся на часах Год прошел, на подходе лето,
Проросла седина в волосах Осень жизни крадется это.
Вновь увидеть тебя хочу,
Для фантазии нет запрета.
Нежно имя твое шепчу..,..
Жаль, закончилось наше лето!
***
Лоскут снега среди травы,
О зиме лишь воспоминания!
Солнце плавится в синеве,
Наступает весны признание!
Сочной зелени яркая нежность,
Май из солнечных пятен скроен,
Пеннорозовых яблонь снежность Ароматами воздух напоен!
***
Среди зимы, ну что за наважденье,
В моей душе вдруг расцвели цветы:
Ты позвонил!!! И с этого мгновенья
Вдруг засияли радужно мечты!
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***
Ты единственный мой, мой далекий,
Повстречался мне средь суеты.
Я жила много лет одиноко,
Ты – кораблик моей мечты.
Паруса мои ветром полнятся,
Мысли – волны к тебе бегут.
Как же справиться мне с бессонницей
И душе где найти приют?
Солнца диск к горизонту клонится,
Ветер нежно ласкает мне грудь,
Бури пусть корабля сторонятся,
А уплыть от меня не дают!
Ты уехал, и стало вдруг пусто,
Я одна, как в ночи луна.
От того и на сердце грустно,
Несмотря, что бурлит весна.
Если б знал ты, как мне одиноко,
Как хочу я тебя любить!
Полетела б, как птица, далеко,
Только б рядом с тобой побыть.
Не сердись на меня, не надо,
Не хочу я навязчивой быть.
Мне любовь твоя, как награда,
Никогда мне тебя не забыть!
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***
Есть в народе такая примета:
Только солнышко землю пригрело:
Повернула зима на лето Огородникам будет дело!
Ручейков говорливых бег,
Кама талой водой наполнится.
На дворе двадцать первый век,
Птичьих трелей кипит стозвонница!
Солнце жарко целует снег,
Тают быстро сугробы снежные.
Набирает весна разбег,
Раскидав по оврагам подснежники!

***
Улыбаюсь, тому есть причина:
Позвонил друг далёкий мой.
Где же ты, дорогой мой мужчина?
Вот бы встретиться нам с тобой.
Нитью тонкою прочно связана –
Не забыть мне коротких встреч.
Свет в душе сохранить обязана,
Сердца жар в холода сберечь.
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***
Ты – весеннего солнца дыханье,
Светлячка золотистый свет,
Незабудки небесной сиянье,
Лета прошлого жаркий привет!
Как услышу я голос далекий,
Засияют улыбкой уста,
Радуй дольше меня, синеокий,
Повстречался ты мне неспроста!
Для меня ты, как свет в окошке,
Как в пустыне – воды глоток.
Счастья выпало, пусть хоть немножко,
Жизнь выходит на новый виток!
***
Птичьи трели уснуть не дают,
Ветки дерева сонно клонятся
Гимн любви соловьи поют,
Снова мучаюсь я бессонницей!
***
В весенний день тебе желаю счастья,
Улыбки цвет, душевного тепла!
Пускай уйдут из жизни все ненастья,
Настанет время света и добра!
Цветов охапки, радости, везения,
Судьба тебе одной лишь припасла!
Живи счастливо каждое мгновение,
Весна с надеждой в твою жизнь пришла!
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***
С тех страшных лет прошло уже полвека,
Давно развеялся войны кровавый след.
И не найти в России человека,
Кто бы не знал июньский тот рассвет.
Мы смотрим фильмы о войне –
И дрожь по коже!
А нашим дедам – испытание втройне!
Известно всем, что жизнь – всего дороже,
Жертв – миллионы, что сгорели в том огне!
За каждый город, каждое село
Солдат немало наших полегло!
И разносились в семьи серые картонки,
Войны решенье: на любимых – похоронки!
Она, проклятая, меняла людям планы
И щедро раздавала боль и раны.
Одну Победу тыл и фронт ковали,
Слезами горькими и кровью
Родную землю поливали.
И не случайно в майский день пришла Победа.
Жизнь возрождается, но нет отца и деда…
Земля цветет, пусть солнце мирным будет!
Но никогда войну Россия не забудет!
-189-

Александр Малышев
«Родился и вырос в Усолье, здесь окончил школу,
профессионально-техническое училище. Немного поработал на
заводе, потом в Усольском Доме культуры. Потом снова
завод, но уже в качестве художника-оформителя. В этом же
качестве работал в Усольской центральной районной
библиотеке.
Теперь о стихах. Не знаю, когда он начал писать стихи, но
однажды принес в редакцию свое «творение». Посмотрели,
поправили, подбодрили, опубликовали. Потом еще. Оказалось –
любит природу, погоду, березы, рябины, мыслит поэтически.
Читайте, это не высшая проба, но душа присутствует»
Г. Малинин (из статьи «Стихи, пейзажи, баян»
- Усольская газета. – 1998. – 6 ноября. – С. 12
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***
Навек я полюбил поэзии волненье
И слов ее чарующий полет.
В глуби души – загадочное пенье,
То настроенье чудное придет.
На белый лист несмелою строкою
Нахлынут чувства, ясны и чисты.
И оживает не дававшее покоя Так завязь превращается в цветы.
Теснятся мысли радостною вестью,
Тревожа смыслом жизни полотно.
И льется на бумагу песня
Как солнце в отворенное окно.
***
Утрами прекрасна природа
Ты только вокруг оглянись.
Под ветром ласкаются воды,
Где сосны раскинулись ввысь.
В дрожащих разливах тумана
Рассеялся сизый извив.
В чарующих травах обмана
Янтарный волнистый наплыв.
И птицы воздушного веса
На кронах красавиц берёз.
И запах весеннего леса,
Просвеченный солнцем насквозь.
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Бежит река в береговом извиве.
Богаты зеленью покосные луга.
И видно далеко в синеющем разливе
В лучах у солнца светятся стога.
Прозрачен чистый воздух. Вечереет.
Усталость ветра наполняет грудь.
И лишь природа врачевать умеет,
Любви нежданной изгоняя глупь.
А на пригорке, где трава посуше,
Ромашки белой разбежалась цветь.
Висят осин оранжевые уши –
Косцам усталым душу разогреть.
И клонятся к закату солнца блики
Томящей теплотою полон небосклон.
Цветов увядших трепетные лики –
Умолкнувшей музыки сладкий звон.
***
Писать о нынешней картине
Едва - ли перестану я.
Ведь на бушующей равнине
Незваный трепет бытия.
Здесь есть всё то, о чём мечталось;
Есть и такое: миг дрожит.
А мне – чтоб легче написалось
Как долг души перу велит.
Я вновь вам песней растревожу
Наш утренний уральский край.
Себя на радугу помножу Тогда иди, смотри, читай.
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***
Исходит осень золотая.
Всё реже солнце из-за туч,
И на траве ещё сверкает
Росою заискрившись луч.
Уже желтеет лист рябины
И дождь прольётся на поля.
Утрами одиноко стынут
Берёзы, реки и земля.
Как дань последнего привета
Над синью неба пеленой.
Нас поздравляет бабье лето,
Чтоб в лес умчаться стороной.
Исходит осень золотая.
В садах причудливая тень.
И снова птицы улетают
В осенний у печали день.
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***
Белым цветом яблоня цветёт
Над полями радостного мая.
День Победы празднует народ.
О прошедшем горе вспоминая.
Но болит душа от старых ран, Мы травой ложились под косою.
Мир тебе: сын, воин, ветеран,
Честно выигравший поле боя!
Яблони белеющий разлив,День Победы золотом рассвета.
И несут на крыльях журавли
Свежий запах голубого ветра.
И давно прошёл последний бой,
Отгремели грозы огневые…
Мы тебе оставлены судьбой,
Боль моя, любовь моя, Россия!
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***
А у нас в весну разлились зори,
Пенье птиц ветвями окрылит.
Кама - Камушка, твои просторы
Берегами зелень сохранит.
Ласковые, милые поляны
Ждут работы дела твоего.
Мой Урал, ты - край благоуханный!
Я люблю твое простое естество.
Где есть в летней радости согреться,
Видя этот ясный сердцу свет.
Пусть пора берёзового детства
Моей Родине оставит след.
Пусть рябины рук согреют в гроздьях,
Принося прохладу на простор.
Снятся мне девические косы,
Навевая дальний разговор.
А у нас в весну разлились зори,
Пенье птиц ветвями окрылит.
Кама - Камушка, твои просторы
Берегами зелень сохранит.
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***
Для любви и время не подвластно.
И она как доброе вино.
Только океан любви прекрасный
Переплыть не каждому дано.
Не печалься, никогда не позабудешь
Эти встречи, эти звезды под луной.
Светлой радостью хорошее разбудишь:
Тайный миг, когда мы счастливы с тобой.
Не забудешь эти чувства золотые
И цветы, которых не собрать.
Но дожди пропели проливные
Расставаньем радугу обнять.
Потому и видится былое
Как не распустившийся цветок,
Как созданье голоса немое,
Радугой искрившийся поток.
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Последний снег весны за окнами,
Уже тепло нагрянуло в края.
Уже и валенки мои намокли.
По небу веселей румянится заря
И вьется снег последний у забора,
Собою продолжая песнь зимы.
По улицам - сугробные заторы,
Как продолженье холода и тьмы.
Есть миг погоды, в коем птичье пенье
Еще вовсю окрест не разлилось.
Как с новым старое боренье Весна свою раскрашивает бровь.
Она придет, протяжно-затяжная,
В лучах у солнца высветит капель.
А там уже ручьями заиграет
Весны уральской синевой апрель
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***
Любимой ты
была –
Теперь
другою стала.
И речкой
утекла,
Да в море не
попала.
Тебя мне не винить,
Я навсегда один…
Мне бы желтее нить
Из луговых травин.
Пусть раз и навсегда
Умыться туч грозой.
Небесная вода
Созвучна со слезой.
Из солнца и лучей
Мне б радугу хватить,
Чтобы родной ручей
По-новому испить.
Но чувства – не вода,
Пролить их мне невмочь.
Прошедшие года –
То ль утро, то ли ночь.
Гори, рассвет зари,
Крой пухом этот день.
День счастьем озари,
Прекраснейшая звень.
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***
Листвой расжелтелись осины
Под долгим итогом дождя;
В саду раскраснелись рябины.
Немного, чуть-чуть погодя,
Уйдет эта прелесть в долины,
Листвой золотою искря.
И снова под крик журавлиный
Мы сердцем почувствуем связь,
Которая есть в этом мире.
Однажды нежданной порой
Как будто мы что обронили
Под синий осенний настрой.
И в всполохах ветра утрами
Заря неохотно встает…
И жаль, что вот так между нами,
Веселое лето уйдет.
***
Я загляжусь в рябиновые дали,
Я загляжусь в осеннюю печаль.
И жаль мне, что листвою опадает
Березы златотканая вуаль.
И ей в туманах больше не укрыться,
Белеет стройно тоненькая грудь.
И радугам на травах не искриться –
Их по утрам занеживает студь.
Ей видится в ласкающем прощанье
Журавных стай вечерний перелет.
Березы златокудрое звучанье
В поля осенний ветер унесет.

***
Вновь у нас уральские метели
На окне рисуют свой узор.
И в красивой этой канители –
Пенье птиц чарующих раздор.
Снег пушистый настилает вьюга,
В синем покрывале свод небес.
Ждет меня давно далекая подруга
Лилией несбывшихся чудес.
Знаю, что метели снежные промчатся
И степлеет ветер по полям.
И с любимой навсегда, навеки
не расстаться,
Потому что жизнь – все пополам.
Вновь у нас уральские метели
На окне узоры ткут и ткут…
И в красивой этой канители
Вижу вновь чарующий уют.
***
От ранней свежести росяной
В лесах колышется туман.
И снова зеленью ласкает
Цвет этих утренних полян.
И воздух запахами полон
Вновь наступающей весны,
Поля, где слышен птичий гомон,
Для пахоты обнажены.
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Над чашей синего рассвета
Яснее ширь, просторней высь.
Теплом пришедшим разогрета
Сама весна, а с нею - жизнь!
***
Опять мне зори золотые
Поют любовью про весну, И растворяясь в этой сини
Пью изумрудную волну.
В ней интересно оставаться,
Коль скоро солнышко взойдет.
Какое это в мире счастье, Что кто-то верит, любит, ждет.
Зарей разбужена равнина
И птичье пенье по лесам.
А у окна стоит рябина
И зацвела и здесь и там.
Я люблю под солнца зноем
Красоту лесных дубрав.
Воздух свежестью настоен.
Грудь моя, ту тишь вобрав,
Развернется с новой силой,
Жизнью снова полоня.
И зимой неторопливой,
Память лета затая,
Улыбаюсь сиротливо
В эти белые поля.
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