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Аннотация

В сборник редакторских анонсов литературно-художественного портала Изба-
читальня вошли лучшие произведения самодеятельных авторов и признанных 
мастеров слова. Представленные творческие работы наших современников 
завораживают, очаровывают, волнуют воображение. Удивительная 
лиричность, образность и чистота стихотворных строк и замечательных песен 
вселяют в читателя доброту и веру в торжество человеческого духа.
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1. Поэзия

1. Валерий Белов – главный редактор портала

В.В. посвящается. ( ) - Лирика гражданская 24.12.2015 23:22

Читал мне Бог мораль... ( ) - Иронические стихи 20.12.2015 17:55

Зима. Как не сойти с ума ( ) - Лирика философская 17.12.2015 12:08

Почтенный возраст ( ) - Иронические стихи 11.12.2015 14:38

Человек ( ) - Лирика гражданская 04.12.2015 11:23

я часто вижу... ( ) - Лирика философская 28.11.2015 22:15

Узаконенный наркотик ( ) - Лирика гражданская 27.11.2015 13:14

Я вызываю на переговоры ( ) - Мир души 04.11.2015 19:10

Я - патриот! ( ) - Лирика гражданская 17.08.2015 20:44

Досада ( ) - Лирика гражданская 16.08.2015 08:47

Небылица ( ) - Стихи для детей 11.06.2015 12:52

Дом ( ) - Лирика гражданская 06.06.2015 19:23

Дважды не входят в бурлящие воды реки... ( ) - Лирика философская 
26.05.2015 14:12

Лакримоза Равенсбрюка ( ) - Лирика гражданская 24.05.2015 15:38

Галатея ( ) - Мир души 22.05.2015 22:15

Словно бабочка-однодневочка... ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
17.05.2015 11:56

2. Александр Беляков – редактор

Родина ( ) - Мир души 24.01.2016 16:46

3. Анатолий Болгов – редактор

Тихая музыка (Денис Коротаев) - Лирика философская 01.02.2016 02:30

Возвращение в Гиперборею (Андрей Козырев) - Лирика философская 
01.02.2016 01:49

Сергею Есенину (Денис Коротаев) - Лирика гражданская 30.12.2015 04:13

Михаилу Квашину (Kripti) - Лирика гражданская 20.12.2015 01:23

Чешите репу (Птица Гала) - Сатирические стихи 14.12.2015 14:18



Авось, Небось и Накось-Выкусь. (Простолюдинка) - Юмористические стихи 
14.12.2015 14:14

Не трогайте Россию, господа! (Денис Коротаев) - Лирика гражданская 
13.12.2015 01:18

Глядя в зал (Эмилия Песочина) - Стихи, не вошедшие в рубрики 13.12.2015 
01:06

Первый заморозок Павел Сабинский) - Лирика пейзажная 10.12.2015 01:32

Рассвет (Нико) - Лирика философская 07.12.2015 01:15

Я - мужчина, ты - нет (Денис Коротаев) - Лирика любовная 06.12.2015 01:26

Год сильных ветров (Татьяна Ремез) - Лирика философская 04.12.2015 01:36

Усталый дождь сбивал ещё листву... ( Леонид Глаголев) - Лирика любовная 
29.10.2015 20:43

Тинни. 1. Девочка как форточка (вОЛК) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
27.10.2015 17:12

Пахнет морем апрель (Виолетта Баша) - Лирика городская 04.10.2015 11:31

Менуэт любви (Виолетта Баша) - Лирика любовная 21.09.2015 17:53

августовское (Мария Богомолова) - Мир души 20.09.2015 15:51

Лес и осень (Павел Сабинский) - Лирика философская 30.08.2015 18:55

Непогоды августовской запах (Надежда Урбанская) - Лирика пейзажная 
22.08.2015 11:00

Август (Денис Коротаев) - Лирика пейзажная 21.08.2015 14:51

Лебеда-полынь (Виолетта Баша) - Лирика гражданская 19.08.2015 17:30

Бестолковые надежды (Александр Дмитровский) - Лирика любовная 
30.07.2015 19:07

Лес. (Димыч) - Лирика пейзажная 22.07.2015 18:36

Лето на Тамани. (Борис Аксюзов) - Мир души 09.07.2015 19:24

А ты приснился мне (Эльвина Шумовская) - Лирика любовная 06.07.2015 
12:37

Зря я счастье свое развесила (стили и мотивы прошлого) ( Лилия Кликич) - 
Лирика любовная 04.07.2015 16:08

Июль (Денис Коротаев) - Лирика пейзажная 03.07.2015 19:05

Триптих (Геннадий Миронов) - Лирика городская 28.06.2015 20:32

Сегодня - Ave Maria. Исп.Вероника Черемных (Елена Белова) - Лирика 
историческая 24.06.2015 15:56



Небо и Земля. Желто-синее. (Елена Чичерина) - Лирика любовная 30.05.2015 
20:08

Обратно ( Марина Завьялова) - Мир души 16.05.2015 20:04

Там, где я живу (Анатолий Болгов) http://www.chitalnya.ru/work/1439546/

Ревущие сороковые (Анатолий Болгов) http://www.chitalnya.ru/work/1380762/ 

Реквием дождя (Анатолий Болгов) http://www.chitalnya.ru/work/1355872/

Ночь нежна и ветер тих (Анатолий Болгов) http://www.chitalnya.ru/work/
1075467/

Когда мы встретимся с тобой в июле (Анатолий Болгов) http://
www.chitalnya.ru/work/1374239/ 

Ты уходишь (Анатолий Болгов) http://www.chitalnya.ru/work/1248666/

4. Лев Вьюжин – редактор

Сирень не наша. ( ) - Стихи о войне 17.05.2015 15:08

Дорога ( ) - Лирика любовная 18.05.2015 09:41

Прогулки ( ) - Поэмы и циклы стихов 26.05.2015 21:48

Геометрия страстей ( ) - Иронические стихи 10.06.2015 01:51

Питер ( ) - Лирика городская 23.07.2015 00:15

Письмо ( ) - Лирика философская 05.12.2015 22:21

К 100-летию геноцида армян http://www.chitalnya.ru/work/1324656/

Декабрист расцветает... ДЕКАБРЬ ( ) - Мир души 13.08.2015 13:38

Десять минут до Войны ( ) - Стихи о войне 06.09.2015 09:15

Фиалковая высота ( ) - Лирика философская 13.09.2015 14:28

Сухая колкость сена ( ) - Лирика пейзажная 15.11.2015 22:27

Под обложкой блокнота ( ) - Лирика философская 29.11.2015 16:13

Он будет твоим ( ) - Лирика любовная 23.12.2015 22:19

А где-то там… http://www.chitalnya.ru/work/1289432/

Мама http://www.chitalnya.ru/work/1545595/

Я вижу http://www.chitalnya.ru/work/1525006/

Топят печи http://www.chitalnya.ru/work/1484220/

Упущенная выгода http://www.chitalnya.ru/work/1436161/

Голоса http://www.chitalnya.ru/work/1319000/

Вставай, поэт – пора http://www.chitalnya.ru/work/1399105/



Искушение бездной http://www.chitalnya.ru/work/1162141/

5. Ди Вано – редактор

Омуты Стихи - Простолюдинка ( ) - Авторская песня 04.11.2015 10:11

6. Иланка – редактор

Полынь ( ) - Мир души 12.01.2016 21:48

Забытые вечера ( ) - Лирика гражданская 11.01.2016 16:20

Деревенская школа моя... ( ) - Лирика гражданская 07.01.2016 13:29

Вязаное небо ( ) - Лирика любовная 15.11.2015 21:29

Свободному ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 07.11.2015 12:19

полёт орла ( ) - Лирика философская 22.11.2015 18:31

«Снег сегодня белее обычного» ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
22.10.2015 16:07

Несовершенство. Перебор всего ( ) - Лирика философская 21.10.2015 18:59

Есть повод отпустить седой рассвет ( ) - Лирика философская 19.10.2015 
10:27

Особая свобода ( ) - Лирика пейзажная 18.10.2015 08:18

Дедушка Лопух ( ) - Шуточные стихи 11.10.2015 14:12

Нежно-зелены жёлуди... ( ) - Лирика пейзажная 22.09.2015 12:06

Страшные сны ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 21.09.2015 15:02

А шиповника куст ярко красного цвета ( ) - Лирика пейзажная 19.09.2015 
21:56

И...катит апельсиново закат зорю на крышу,,, ( ) - Лирика любовная 
14.09.2015 20:35

мой воробей ( ) - Белый и вольный стих 26.08.2015 23:09

Тату на асфальте... ( ) - Лирика городская 10.08.2015 23:33

В чашу озера свесилось небо ( ) - Лирика пейзажная 08.08.2015 10:04

И всё-таки сплошная тишина ( ) - Лирика философская 18.07.2015 23:46

Искал я слово ( ) - Лирика философская 19.06.2015 00:41

На зорьке ( ) - Стихи для детей 04.06.2015 15:42

7. Илья Кулёв – редактор



Гляди-ка, дали дёру (Юрий Манаков) - Лирика гражданская 10.12.2015 13:37

Русский (Охотник) - Лирика гражданская 19.11.2015 12:32

Имена (Охотник) - Лирика пейзажная 23.09.2015 14:13

*** (Охотник) - Мир души 06.06.2015 20:13

Боль (Охотник) - Лирика гражданская 08.05.2015 10:35

8. Лео Сильвио (Л.К.-Т.) – руководитель ХС

Последний день войны http://www.chitalnya.ru/work/557734/ (Александр)

Вера Соколова Стой, кто идёт? 

Александр Лихолёт БОЙ С САТАНОЙ

Витольд Райкин ПРИБОЙ 

В полях поэзии http://www.chitalnya.ru/work/1375912/ (Мила Кузнецова)

Андрей Куликов Про 9 Мая

Мишель Емельянов Романс для листопада 

Аля Воронкова Бусы

Николай Поляков А в России... 

Mihail Я в мыслях вновь... 

9. Полина Орынянская (Аполло) – редактор

Волны (Куприяна) - Лирика любовная 20.01.2016 20:21

Звезда (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 18.01.2016 16:48

На конец 2015 года... (Михаил Озмитель) - Мир души 21.12.2015 15:48

Журавлик (Лилия Слатвицкая) - Стихи, не вошедшие в рубрики 20.12.2015 
10:31

Костёр в горах (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 10.12.2015 17:28

летний день (Михаил Озмитель) - Мир души 04.12.2015 11:02

Сегодня мне приснился... Исполняет Вера Пенькова (Куприяна) - Лирика 
любовная 07.11.2015 13:19

Неожиданный бизон ) (БичеСениэль) - Лирика городская 17.10.2015 13:14

Выходит, я старался даром (Юрий Манаков) - Мир души 12.10.2015 11:29

Распомадилась осень (Ирина Горина) - Лирика пейзажная 08.10.2015 11:03

Не пытайтесь увидеть ветер (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика гражданская 
28.09.2015 12:26



Ноктюрн. Я внемлю тьме (ольга альтовская) - Лирика пейзажная 05.09.2015 
13:24

Стикс (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 31.08.2015 16:49

Сестра Осень (Инна Филиппова) - Лирика городская 30.08.2015 11:37

меланхолия (Иван Пеший) - Лирика философская 30.08.2015 11:33

Ноябрь (Инна Филиппова) - Лирика любовная 08.08.2015 12:42

Катеньке (Михаил Озмитель) - Мир души 08.08.2015 12:35

Последний русский пейзаж ( Михаил Фокс) - Лирика философская 26.07.2015 
21:55

птички ( Михаил Озмитель) - Мир души 26.06.2015 13:41

Какое солнце! (Мания Гелия) - Лирика любовная 25.06.2015 18:05

А нежно-снежным утром (Ольга Хельга) - Мир души 06.06.2015 13:22

Незаконченный роман (Тамара Тагеко) - Лирика любовная 27.05.2015 17:02

Ты эту ночь побереги (Мания Гелия) - Лирика городская 21.05.2015 14:20

тапки (Лилия Слатвицкая) - Лирика любовная 16.05.2015 13:11

Вчера (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика городская 14.05.2015 16:12

Третье желание (shah-ahmat) - Лирика любовная 13.05.2015 22:22

10. Редакторская страничка

Пушок подрос ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 02.02.2016 10:24

Уже и у внуков виски поседели... ( ) - Лирика гражданская 26.01.2016 09:20

Ангел из Чертаново ( ) - Лирика философская 14.11.2015 20:28

11. Геннадий Ростовский – редактор

Марш русофобов (из цикла "Гроздья гнева") (Валерий Новиков) - Лирика 
гражданская 06.12.2015 15:09

Люби Россию (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика гражданская 17.10.2015 22:20

Есть в России места (Андрей Бениаминов) - Лирика гражданская 15.10.2015 
22:23

Мне так часто стал сниться дождь... (Ксения Кольт) - Мир души 30.09.2015 
11:48

Сяду на старенький "вЕлик" (Валерий Новиков) - Лирика городская 
16.09.2015 12:02



К осени клонится август... (о родителях) ( Александр Тихонов) - Мир души 
04.09.2015 19:28

Стрельчиха ( Клавдия Смирягина Дмитриева) - Драмы в стихах 06.06.2015 
15:16

12. Владимир Селицкий – редактор

Rara avis (Виктория Бурцева) - Мир души 20.12.2015 04:37

Виолетта Баша. Это - время колокольчиков! (Виолетта Баша) - Лирика 
философская 16.12.2015 03:40

Перед битвой (Анна) - Стихи, не вошедшие в рубрики 26.11.2015 17:44

Я вернусь в этот город (Виолетта Баша) - Лирика городская 25.11.2015 15:53

Моя Русь (Владимир Люсин) - Лирика гражданская 11.11.2015 03:17

Два Рождества (Людмила Обухова) - Лирика философская 07.11.2015 15:52

Нике Турбиной (Аля Воронкова) - Мир души 04.11.2015 15:40

Андрею Белому (Елин Григорий) - Эзотерические стихи 29.10.2015 16:42

Уроки осени (Сергей Никифоров) - Лирика философская 10.10.2015 12:25

Дышу (Елин Григорий) - Мир души 29.09.2015 12:16

Дождь слепой по лесу мчится (Наталья Карпекина) - Стихи для детей 
17.09.2015 22:57

7-40... (Александр Дмитровский) - Лирика любовная 14.09.2015 21:39

Вопросы (Сергей Никифоров) - Лирика философская 14.09.2015 21:30

Дама пик (Анна) - Лирика любовная 18.08.2015 13:27

Омуты (Простолюдинка) - Мир души 16.08.2015 16:23

На брег отшельником... (Шостакович) - Мир души 08.08.2015 14:28

Ведьмины ирисы (Виктория Бурцева) - Лирика пейзажная 26.07.2015 16:38

Вдаль текут года... (Владимир Люсин) - Поэтические манифесты 25.07.2015 
13:09

ВсЁ на букву Ё (Виолетта Баша) - Экспериментальная поэзия 20.07.2015 
15:30

Но вышел тихий дирижер... (Савельич) - Лирика гражданская 13.07.2015 
19:46

Серебряная роща... (Полина Ладанева) - Мир души 23.06.2015 17:50

Сказка об Иване и диковинных вещах (Александр Дудин) - Стихи для детей 
17.06.2015 22:47



Мартовский бестселлер (Виктория Бурцева) - Лирика городская 11.06.2015 
16:18

Звёзд далёких рост (Елин Григорий) - Мир души 04.06.2015 14:20

Есть в искусстве одна загадка (Людмила Обухова) - Стихи, не вошедшие в 
рубрики 27.05.2015 16:03

Меланхолия (Сергей Никифоров) - Мир души 27.05.2015 01:03

Гласные (Елин Григорий) - Стихи, не вошедшие в рубрики 13.05.2015 10:49

Бессмертные полки Поёт Е. Чичерина. (Простолюдинка) - Лирика 
гражданская 11.05.2015 10:26

Разговор с другом (Памяти павших ) ( Еника) - Лирика гражданская 
08.05.2015 14:25

Уолт Уитмен (Сергей Никифоров) - Мир души 08.05.2015 01:13

Осветим избами восток (Владимир Селицкий) http://www.chitalnya.ru/work/
1423615/

Артуру, Алине и легендарной 501-й стройке (Владимир Селицкий) http://
www.chitalnya.ru/work/1385276/

Дождь идёт (Владимир Селицкий) http://www.chitalnya.ru/work/1325107/

Воздух пахнет (Владимир Селицкий) http://www.chitalnya.ru/work/377073/

Скоморошины (Владимир Селицкий) http://www.chitalnya.ru/work/913175/

13. Лидия Смирнова – редактор

Жажда (исполняет автор) (Архип Ворон) - Мир души 27.12.2015 18:04

Год високосный к нам идёт (Осташ) - Мир души 26.12.2015 17:33

На кругИ своя... (Людмила Клёнова) - Мир души 26.12.2015 14:46

Ясный ангел сыграет на флейте (Викт (Олег Паршев)) - Стихи, не вошедшие в 
рубрики 23.12.2015 22:54

Гордецам и властолюбцам (Анна) - Афоризмы 20.12.2015 22:42

Опять тревожат Родину мою... (Сергей Панфёров) - Лирика гражданская 
28.11.2015 23:22

Мерзость запустения (Виталий Подлевских) - Лирика гражданская 18.11.2015 
15:07

Дорога к храму (Ирина Савельева) - Лирика религиозная 23.10.2015 12:06

Осень (Анна) - Мир души 22.10.2015 23:49

Караси (Павел Сабинский) - Лирика гражданская 07.09.2015 18:08



"Вздрогнет березы осенняя люстра..." (Евгений Юшин) - Стихи, не вошедшие 
в рубрики 06.09.2015 21:31

Когда приснится белоснежная гора. Читает Виктор Астраханцев (СИрена) - 
Лирика философская 16.07.2015 20:22

Жестокий романс (Кама) - Подражания и пародии 11.07.2015 21:03

Ты не ступаешь на порог... (Ольга Киевская) - Лирика любовная 11.06.2015 
23:29

Слушаю землю (Евгений Юшин) - Лирика гражданская 05.06.2015 22:28

Куда уходят души после смерти (Анна Штурмина) - Лирика философская 
05.06.2015 10:22

В жизни всегда есть место подвигу (Николай Абакумов) - Стихи о войне 
29.05.2015 10:38

Я получила имя Анна (Анна Штурмина) - Лирика философская 26.05.2015 
22:52

Животворный родник (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/
1047912/

Аленушка (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/1186700/

Моей России нет без васильков! (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/
work/1047898/

Душа кисейной барышней была... (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/
work/1079066/

За пазухой у Бога (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/1018912/

14. Союз писателей России

Отпуск в Веймаре (Эмилия Песочина) http://www.chitalnya.ru/work/1420181/

Обыкновенное чудо... (Мария…) http://www.chitalnya.ru/work/1364457/

15. Галина Уварова – редактор

Просьба ( ) - Лирика любовная 30.12.2015 12:28

Модный гаджет - лук с прицелом ( ) - Иронические стихи 30.12.2015 12:09

В дороге ( ) - Мир души 26.12.2015 13:38

Ей ( ) - Лирика гражданская 20.12.2015 10:14

На Сенатской - солдаты... (14 декабря 1825 г.) ( ) - Лирика гражданская 
19.12.2015 12:16

Истина в любви ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 18.12.2015 20:02



Плач Ярославны ( ) - Стихи о войне 05.12.2015 21:44

Маршрут ( ) - Лирика философская 02.12.2015 10:07

Танец ( ) - Лирика философская 02.12.2015 09:39

Гусарская атака. 1812 ( ) - Лирика историческая 28.11.2015 21:44

Холсты ( ) - Мир души 20.11.2015 21:46

эквилибристка ( ) - Лирика любовная 01.11.2015 08:40

Терпкий запах осенний... ( ) - Мир души 12.10.2015 16:03

Когда дрогнут и пальцы и веки ( ) - Лирика любовная 09.10.2015 12:26

Родины грусть до седьмого колена ( ) - Лирика любовная 01.10.2015 11:47

Между ( ) - Лирика философская 29.09.2015 13:17

По лужам бродит бледный луч ( ) - Мир души 26.09.2015 11:03

Предосеннее ( ) - Лирика пейзажная 30.08.2015 14:09

Полный штиль. В лесу ни ветерка ( ) - Лирика пейзажная 23.08.2015 12:50

Кто ответит?.. ( ) - Лирика гражданская 14.08.2015 11:03

Подорожник ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 12.08.2015 12:21

Там, где упала звезда, вырастают ромашки ( ) - Мир души 03.08.2015 09:29

На войне ( ) - Лирика гражданская 02.08.2015 10:27

С томиком Пастернака ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 12.07.2015 11:07

Доброе ремесло ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 02.07.2015 12:46

Рубин ( ) - Лирика любовная 25.06.2015 12:32

Жизнь, как по нотам ( ) - Лирика гражданская 13.06.2015 22:45

Оригами ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 07.06.2015 09:36

Сезон одуванчиков ( ) - Лирика пейзажная 04.06.2015 13:53

Побеждают всё-таки стихи ( ) - Лирика философская 25.05.2015 21:04

Хорошая девочка Лида* ( ) - Лирика любовная 17.05.2015 19:43

Соль любви ( ) - Мир души 17.05.2015 10:53

РОЖДЕНИЕ СЛОВА ( ) - Мир души 02.05.2015 13:17

Дождь http://www.chitalnya.ru/work/1131858/

Тебе http://www.chitalnya.ru/work/464676/

Среди зимы http://www.chitalnya.ru/work/503175/

Затеряюсь в толпе http://www.chitalnya.ru/work/712927/

Утренний дождик http://www.chitalnya.ru/work/403771/



Со мною ты http://www.chitalnya.ru/work/237685/

Любимые приходят сами http://www.chitalnya.ru/work/351355/

16. Лев Фадеев – редактор

Над пропастью ( Людмила Клёнова) http://www.chitalnya.ru/work/1456239/

Опричник (Voha) http://www.chitalnya.ru/work/1353072/

Преодоление (Олег Дудин) http://www.chitalnya.ru/work/1316099/

В этот город уже не идут поезда ( Эм) http://www.chitalnya.ru/work/1431273/

Тихо дождь стучит по крыше ( Елена Елохова) http://www.chitalnya.ru/work/
1443406/

Быть Русским (Евгений Скворешнев) http://www.chitalnya.ru/work/1488480/

Который день я слышу звон…(Юрий Слыжов) http://www.chitalnya.ru/work/
1547242/

17. Флярик – редактор

Закат в Свирском ( ) - Лирика пейзажная 02.02.2016 16:33

Шляпка ( ) - Любовная литература 02.02.2016 11:35

Встань для примерки... ( ) - Лирика гражданская 02.02.2016 10:22

Плачи юдолей ( ) - Лирика любовная 01.02.2016 15:18

Cкоро... ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 31.01.2016 14:49

Два апельсина ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 21.01.2016 01:51

Перезимуем ( ) - Лирика гражданская 20.01.2016 12:18

Новогодние игрушки ( ) - Лирика городская 13.01.2016 22:19

Вифлеемская звезда ( ) - Лирика религиозная 11.01.2016 20:52

Уходит безропотно год... ( ) - Лирика философская 04.01.2016 14:12

Одари меня в ответ... ( ) - Лирика любовная 21.12.2015 20:20

Воины тьмы ( ) - Лирика гражданская 17.12.2015 22:04

Нарисуй на снегу ( ) - Лирика любовная 17.12.2015 14:46

Трясёт планету лихорадка ( ) - Лирика гражданская 12.12.2015 12:33

Осовец ( ) - Лирика гражданская 28.11.2015 14:31

Виолетта Баша. МАЙСКАЯ ОСЕНЬ. Цикл стихов ( ) - Поэмы и циклы стихов 
19.11.2015 15:28

Иероним ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 14.11.2015 14:33



Вербочки ( ) - Мир души 10.11.2015 19:00

Зоопарк (читает Игорь Ященко) ( ) - Мир души 01.11.2015 15:04

Слепой каприз. ( ) - Лирика любовная 01.11.2015 01:09

"...Кровью чувств ласкать чужие души..." ( Сергей Есенин) ( ) - Лирика 
гражданская 30.10.2015 16:08

ЛЕТОпись ( ) - Лирика гражданская 09.10.2015 20:41

Дорога ( ) - Лирика философская 08.10.2015 17:14

Подранок ( ) - Мир души 04.10.2015 20:02

Осеннее ( ) - Лирика философская 04.10.2015 10:51

Ада Григорьевна ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 02.10.2015 11:02

Лето на Тамани. ( ) - Мир души 26.09.2015 21:59

По тропинке любви ( ) - Лирика любовная 25.09.2015 13:44

Порыжевший СЕНТЯБРЬ - читает Галина ШУБАРИНА ( ) - Стихи, не вошедшие 
в рубрики 21.09.2015 08:51

Филин ( ) - Лирика пейзажная 21.09.2015 01:52

Марине Ивановне Цветаевой ( ) - Лирика гражданская 20.09.2015 00:53

Андрей Матюшин - Надо жить ( ) - Мир души 12.07.2015 19:32

Свежестью дышит восход долгожданного мая... ( ) - Лирика пейзажная 
08.07.2015 13:05

Ночное ( ) - Мир души 24.06.2015 08:58

Соломенное счастье ( ) - Мир души 22.06.2015 21:40

Роза надежды ( ) - Мир души 22.06.2015 17:52

Обратный отсчёт ( ) - Лирика философская 22.06.2015 17:51

Синева ( ) - Лирика пейзажная 12.06.2015 12:05

Священник ( ) - Стихи о войне 04.06.2015 10:26

Сам себя уж за то я бичую... ( ) - Лирика любовная 19.05.2015 13:32

Колька (читает Игорь Ященко) ( ) - Стихи о войне 14.05.2015 09:55

Лето на Севере (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1066217/

Николаю Рубцову (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1256678/

Детдомовский хлеб (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1258610/

Возвращение в Кусково (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1132765/

Тихие песни (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1265620/

Путь домой (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1367610/



Дерева (Флярик) http://www.chitalnya.ru/work/1451582/

18. Сергей Черсков – редактор

Бабуля ( Иван Гладких) - Лирика философская 18.10.2015 21:29

Не расскажу ( LiaBry) - Лирика любовная 25.09.2015 23:35

каким был дождь? ( Влад Клён) - Лирика городская 06.08.2015 20:33

Зимняя дача ( НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика городская 06.08.2015 19:38

Happy end ( Иван Гладких) - Лирика философская 06.08.2015 19:33

Все возвращается ( Ирина Лукашева) - Мир души 24.07.2015 17:48

Я с теми, кто испил до дна... ( Елена Зернова) - Лирика философская 
22.07.2015 12:11

Бывший... ( андрей конопатов) - Лирика любовная 09.07.2015 09:00

Я ватник ( Андрей Лукин) - Лирика гражданская 10.06.2015 13:48

Я и Жека ( Иван Гладких) - Мир души 08.06.2015 23:26

Ритмы ( Блэк Джек) - Экспериментальная поэзия 30.05.2015 15:35

Брату ( Luna_Manakury) - Лирика философская 27.05.2015 16:56

Шагал ( Скандалист) - Лирика любовная 15.05.2015 20:29

19. Александр Чжоу – редактор

Есенину ( ) - Лирика философская 20.01.2016 11:29

Я сын страны, которой больше нет ( ) - Лирика гражданская 20.01.2016 11:08

Покров ( ) - Мир души 17.01.2016 01:34

Печка ( ) - Мир души 13.01.2016 23:47

Полюбила козака девка молодая ( ) - Лирика любовная 13.01.2016 23:34

Дедушка мой Булатов ( ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 29.11.2015 23:25

Рдеет ночь ( ) - Лирика гражданская 28.11.2015 17:35

Солнцеворот. ( ) - Лирика городская 24.11.2015 11:51

Разрушенный храм ( ) - Мир души 03.07.2015 19:19

Пока журчат святые родники ( ) - Лирика гражданская 14.06.2015 12:14

Матери ( ) - Авторская песня 14.06.2015 11:45 

Есенину ( Владимир Сокольский ) - Лирика философская 20.01.2016 11:29

В поле тянется стылый шлях... Читает Флярик (Александр Чжоу)



В гимнастёрки вшиты ладанки... (Александр Чжоу)

20. Тереза Шатилова – редактор

Терем (Клавдия Смирягина Дмитриева) - Лирика историческая 16.12.2015 
02:23

Формула любви (Клавдия Смирягина Дмитриева) - Стихи, не вошедшие в 
рубрики 29.11.2015 23:26

Осенний сплин (Ольга Колпакова) - Лирика любовная 11.11.2015 21:08

Аутодафе (Виктория Бурцева) - Мир души 01.11.2015 00:32

Макнув перо в чернильницу небес... ( Котофея) - Мир души 26.10.2015 22:32

Парковой скульптуре (СИрена) - Мир души 16.10.2015 20:06

Свет в окнах (Аркадий Стебаков) - Лирика философская 03.10.2015 21:08

Рояль и Осень (Людмила Клёнова) - Мир души 28.09.2015 22:06

Фильм о гражданской войне (Елена Зернова) - Лирика гражданская 
14.09.2015 23:54

Август ( ORA) - Стихи, не вошедшие в рубрики 25.08.2015 23:18

Летучие мыши (Елена Зернова) - Лирика философская 21.08.2015 13:39

Как странно (Елена Ёлохова) - Лирика любовная 21.08.2015 13:26

Я боюсь назвать тебя по имени... (Людмила Клёнова) - Лирика любовная 
03.07.2015 20:57

Последний букет в неприметном ведёрке ( СИрена) - Мир души 28.06.2015 
19:12

Перед взлётом (Анна) - Мир души 21.06.2015 23:24

Моление о живой воде. (Простолюдинка) - Лирика философская 13.06.2015 
02:34

Священник (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Стихи о войне 03.06.2015 23:59

Теплится вера едва... (МариАнна Макарова) - Мир души 03.06.2015 00:03

Не плачь, мама (Клавдия Смирягина Дмитриева) - Лирика гражданская 
07.05.2015 16:53

Одна граната (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Стихи о войне 06.05.2015 13:31

21. Игорь Штайн – редактор

Прохожий ( ) - Лирика философская 04.02.2016 13:09

Три дня ( ) - Лирика философская 17.11.2015 23:31



В Феодосии ( ) - Лирика городская 16.09.2015 20:43

А дело было так ( ) - Мир души 16.09.2015 20:40

Жмутся замерзшие души друг к другу. ( ) - Лирика любовная 31.07.2015 
20:00

не зря ( ) - Мир души 30.07.2015 19:51 

В том мире грёз в полях колосья ржи ( ) - Лирика любовная 16.07.2015 22:35

Улица - как пересохшее русло... ( ) - Лирика философская 22.06.2015 18:02

Смотрите, первый снег укутал крыши ( ) - Мир души 05.06.2015 19:03

22. Александра Ястребкова – редактор

Осенние пилигримы [Сергей Маслов] http://www.chitalnya.ru/work/1409855/

От первой, до последней строчки [Таня Ганич-Эза] http://www.chitalnya.ru/
work/1388451/

Он говорит... [ORA] http://www.chitalnya.ru/work/1399321/

Путь поэта [Михаил Фокс] http://www.chitalnya.ru/work/964846/

предосеннее [Елена Абесадзе] http://www.chitalnya.ru/work/1403051/

Мне или жить... [Наталья Татаринцева] http://www.chitalnya.ru/work/880181/

Ночною Тишиной... [Вячеслав Дорошин] http://www.chitalnya.ru/work/
1382364/

Тревожит рассвет подоконник [Надежда Кутуева] http://www.chitalnya.ru/
work/1299521/

Это будет потом... [Неоставшаяся] http://www.chitalnya.ru/work/1285154/

Настой шампанского [Алексей Назаров] http://www.chitalnya.ru/work/896213/

Она рассказывала сны [Джон Ричардс] http://www.chitalnya.ru/work/1271523/

Эхо любви [Геннадий Миронов] http://www.chitalnya.ru/work/1256690/



Валерий Белов

В.В. посвящается. (Фрида Бервальд ) - Лирика гражданская 
24.12.2015 23:22

В который раз, стихи твои читая,

Как в океан неистовых страстей

Бросаюсь с головой. Средь крика чаек

Я слышу голос - память площадей,

И сердце от восторга замирает.

Откуда ты пришел? Какой планетой

Был послан кровоточить по струне?

Смеясь над злом, был времени поэтом

В не смевшей голову поднять стране.

Ты жизнь любил, пожалуй, безответно.

Высоцкий - бард, поэзии поденщик,

Твой парусник мелькает средь морей.

Гитары не было рыданий звонче,

А в песнях - правды злей и солоней.

Кто ж гнал твоих коней, какой погонщик...

Как рано ты ушел, Олимп покинув.

А нынче брат, такие времена,

Ложь правит балом, истина пассивна,

Поэтов редко помнят имена,

Но ты горишь звездой неугасимой. 

Читал мне Бог мораль... (Зинаида Соколова-Сафонова ) - 
Иронические стихи 20.12.2015 17:55

Читал мне Бог мораль (во сне недавно снилось),

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1524267%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=b9b42657df9346df85d4eb2a6967b2c8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1524267%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=b9b42657df9346df85d4eb2a6967b2c8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fberwald.e%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=7b6bcb32baa56cb472239e7c79ccd77a&keyno=1
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за разные грехи отечески браня.

Колени преклонив, к нему я обратилась:

– Хотя б сейчас, во сне, Ты выслушай меня

и не ищи грехов, тугой талмуд листая,

верни мне хоть на миг счастливую звезду

и дай покоя мне и хоть мгновенье рая,

ведь в жизни сей не раз жила я, как в аду!

Смеясь, сказал Господь:

– Ведь ад на самом деле – 

богатство и покой, мир неги и тепла, 

приют унылых душ, пороков и безделья, 

и ты в таком аду пока что не была. 

Путь праведный сулит немало испытаний, 

но только он один дарует благодать,

хоть много на земле лишений и скитаний. 

А жизнь твоя сейчас чем райской не под стать? 

Чего тебе, скажи, на свете не хватает?

По правде говоря, имеешь сносный вид!

Мир денег, словно снег, когда-нибудь растает,

а мир вещей тебя, признайся – тяготит.

Запасов золотых нажить ты не стремилась,

тебе по нраву бег и жизни круговерть,

ты – скуке лютый враг, тогда, скажи на милость,

чего же просишь ты? Покой – ведь это смерть!

Счастливую звезду ждут с неба лишь невежи,

что благость для тебя – лишь ты постичь должна;

а станешь что просить – проси как можно реже,

прости, но у меня ты в мире не одна!

2005



Зима. Как не сойти с ума (Юрий Манаков ) - Лирика философская 
17.12.2015 12:08

Как не сойти с ума,

Во мрак себя не бросить:

Бесснежная зима, 

Безлиственная осень.

Пространства не видны,

Нет ни к чему доверья,

Когда оголены

И нервы, и деревья.

Когда заглох напев,

И явь темна, как омут.

Уйти бы по тропе

К источнику святому,

Дотронуться бы мне

Рукою до живого,

Отведать в тишине

Водички родниковой.

Умыть своё лицо

В бегущей мимо речке.

Зима... В конце концов

Она не бесконечна! 

Почтенный возраст (Зинаида Соколова-Сафонова ) - Иронические 
стихи 11.12.2015 14:38

Мы старикам идём на смену,

И так заложено в природе.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1513023%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=d863341e444a90236a0a36366979facf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1513023%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=d863341e444a90236a0a36366979facf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fmanakov%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=731d832f27e0d90e88c38bb849db4efc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fmanakov%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=731d832f27e0d90e88c38bb849db4efc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1334442%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=2ca815bd92a84ea013efe5b5357fbf9e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1334442%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=2ca815bd92a84ea013efe5b5357fbf9e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faida10111951%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=cb7d64ae6a46a263534cd9117be1249d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faida10111951%252F%26ts%3D1454311497%26uid%3D4215891951296060959&sign=cb7d64ae6a46a263534cd9117be1249d&keyno=1


Вот и у нас, послевоенных,

Почтенный возраст на подходе.

Хотя почтенный – не преклонный,

Но прежней нет уже сноровки,

И заставляет чаще оный

Искать для отдыха уловки.

Почтенный возраст – это проза,

И жизнь меняется вся разом,

Заметны стадии склероза

Ещё и… как его? –

Маразма.

Кремам, настоенным на травах,

Не сотворить с летами чуда –

Вокруг всё меньше моложавых,

Лишь молодящиеся всюду.

На фотографиях последних

Опознавать себя непросто,

Хотя ведь, кажется, намедни

Сороковых звучали тосты.

И лишь душа признать не хочет

Ни седины и ни портретов,

Ни тишину бессонной ночи,

Ни грустной старости приметы,

Ни лет, что мчат, не опечалясь, –

До наших дум им нету дела…

Вот если б возрасты сравнялись



Хотя б чуть-чуть – души и тела!

2007

Человек (Анна ) - Лирика гражданская 04.12.2015 11:23

Если характер не сталь, а тесто,

если и слово, и дело - дым,

разве найдешь себе в жизни место,

где бы ты пользу принес другим?

Путь с божьей помощью прям и светел,

Коль цель пути - не туман да ложь.

Разве поймаешь попутный ветер,

если не знаешь, куда плывешь?

Если ты верного друга предал,

жизнь непременно предъявит счет.

Разве не помнишь ты мудрость дедов:

"Душу предавшего кара ждет"?

Если в беде ты помог кому - то,

не ожидай восхваленья рек.

Думай о том, что одна минута

может кого-то спасти навек.

Может, Господь, отдавая людям

лишь на минуту свои бразды,

зорко глядит, каковы мы будем?

Сможем ли выстоять в час беды?

Все мы живем, как хотим и можем.

Каждому свой нам отмерен век.
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Но, чтоб на зверя не быть похожим,

не забывай, что ты - человек!

я часто вижу... (Иван Пеший ) - Лирика философская 28.11.2015 
22:15

Отвяжут тень от ног когда-то,

И мы отчалим налегке, -

Наверняка, известна дата

В небесно-чистом далеке.

А бремя вечных одиночеств

На тень возложат сей же час:

В премудрой книге нет пророчеств,

Что будет с тенью после нас.

Возможно, их утащат черти.

У них отлажен ход конем, -

Иметь доход на каждой смерти, 

И грешных потчевать огнем.

А, может, все в поля умчатся,

И обернутся трын-травой,

А кто-то в печке домочадца

В трубе затянет нудно вой.

Им нет навязанного долга, 

Как нет веков, часов, минут,

Но смотрят в небо, - кротко, долго, -

И, будто мы: чего-то ждут.

Пугают девушек-прелестниц, - 
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Меняют им овал лица, 

Когда в исход подъездных лестниц

Ложатся в позе мертвеца.

И пляшут дико в лунном свете,

Как бесом тронутый халдей…

Я часто вижу тени эти…

Они скучают без людей…

Узаконенный наркотик (Елин Григорий ) - Лирика гражданская 
27.11.2015 13:14

Из патентованных наркотиков газета

Есть самый сильнодействующий яд

М. Волошин

Париж в огне. Газеты лгут о мире,

О Магомете, как Абдо Шарли,

Как прочие – о солнечной Пальмире.

Пришли, обворовали и ушли...

"Юпитеры" на фоне декораций

Выхватывают сцены поострей

Под возгласы продажных папарацци,

Под плач детей и стоны матерей.

Никто не снимет фальш-костюм с убийцы:

Под маской нет ни лика, ни лица.

Кто на плацу? – французы иль сирийцы?

Нам не дано провидеть до конца.

Железною ордою правят бесы,
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Похожие телами на людей,

И фюреры ведут свои конгрессы

Под прессы синтетических идей.

За сто последних лет всё те же броды,

Всё тот же бред, всё так же говорят.

В итоге СМИ гребут свои доходы

За самый сильнодействующий яд...

14 ноября 2015

Я вызываю на переговоры (Галина Агапова ) - Мир души 04.11.2015 
19:10

Я вызываю на переговоры

Своих собратьев по ночному вздоху.

Готовых, как и я, к переполоху

За бранные и злые оговоры.

Мой лабиринт во мне и где-то выше.

Пройдя пустым и мрачным коридором,

Я ощущаю идентичность с вором,

Нашедшим уголок на тёмной крыше.

Он, как и я, боится приговора...

Но я не вор, мне чужды звоны стали.

Гортань и связки попросту устали

Служить певцами смешанного хора.

Мне всё здесь тесно: платья и квартира,

Я задыхаюсь без воздушной массы,

Во мне смешались все земные расы

И формулы растительного мира.

Я не одна прокладываю мысли

К ажурной пене Млечной полосы,
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Их не измерить, бросив на весы,

Они, как эхо, в воздухе зависли.

Я - патриот! (Олег Koshaki Гетьманцев ) - Лирика гражданская 
17.08.2015 20:44

Да, я – патриот! Я – часть плоти, что от

Российской империи, той, где живёт

великое множество сильных народов,

рас разнообразных, различных пород.

Здесь тьмы городов, тут богата природа,

пространство – не хватит сапог-скороходов:

от южных степей до таёжных болот,

чтоб земли пройти – недостаточно года.

Здесь тюркский в славянский вливается род,

в один дом с помором татарин идёт,

и дух евразийства не выветришь сроду,

и две части света сошлись не вразброд.

Тут Запад с Востоком, да по небосводу,

несут без натуги свою несвободу,

чёт-нечету предоставляя черёд.

Империя! Снова твой выход! Вперёд!

Досада (Галина Агапова ) - Лирика гражданская 16.08.2015 08:47

Говорить можно всё, что угодно

И писать можно всё, не таясь.

Это стало престижно и модно -

Никого и нигде не стыдясь.

Те, кто мерзость глаголют открыто -

Получают большой гонорар!
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Не скудеет кормушка-корыто -

В ней еда за предательский дар.

Говорят, что радеют за правду,

Правду-матку легко говорить,

А на деле скрывают зарплату

И налоги не рвутся платить.

Скажут правду и… вон из России

За любой, но надёжный кордон…

Ждут, чтоб мы, как один, голосили,

А покой был на страх обречён.

Призывают к великим свершеньям -

Носят хитрые планы в умах…

Только мы не подвластны внушеньям –

Знаем многое о болтунах.

Тот решил, что плохой повелитель,

Этот метит по-царски – на трон…

Видно, крепко заморский учитель 

Посадил их на свой лохотрон.

В моё сердце засела досада –

Надо братьев своих выручать…

Их сценарий для детского сада!

Дети смогут сей фарс обыграть!

А Россию ничем не измерить.

Каждый третий – Иван, как-никак!

Неужели так трудно поверить,

Что Иван – далеко не дурак!

Небылица (Александр Дудин ) - Стихи для детей 11.06.2015 12:52

В дальней деревушке 

На лесной опушке

Дом стоит кособокий,
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В нём живут лежебоки.

Да… ну и врать я горазд,

Их не много, а раз.

Раз – это значит один,

Сам себе работник,

Сам себе господин.

Хоть работник маленький

Да и господин небольшой,

Ходит летом в валенках,

А зимой – босой.

Тот домишко: шито-крыто,

Похож на дырявое корыто.

В каждом окошке

Сидит по кошке,

А окно-то одно,

Да и в том всё время темно,

Потому как у его Величества

Ни свечей нет, ни электричества.

А живёт в том домишке

Старичок-коротышка – 

Нет в деревне веселей,

И зовут его – Матвей.

Сам маленький ростиком,

Пальтишко с хвостиком,

Рубаха дырявая,

Лысина кудрявая.

Восседает на печи

И считает кирпичи.

Что ещё делать от безделья,

Всё какое-никакое заделье.

Как бы там ни было,

А веселья не прибыло…



Вышел Матвей на крыльцо,

Положил куриное яйцо,

Стал из колодца воду таскать

И из лейки яйцо поливать.

Растёт яйцо, как опара,

Стало больше земного шара.

Почесал наш Матвей бородку,

Не влезает яйцо в сковородку.

Выбил из-под яйца подпорку

И покатилось оно под горку.

Так катилось себе, катилось,

Пока не разбилось.

Скорлупа упала в море,

Которое висело на заборе,

А желток в небо поднялся

Да там и остался.

И теперь каждое утро взлетает,

Новый день возвещает.

Катит по небу до вечера,

Грея тех, кому делать нечего.

Время торопится,

Печь дровами топится,

Лыко дерётся,

Верёвка вьётся,

Тесто в квашне поспело…

Матвей нашёл другое дело:

Встал спозаранок,

Съел вязанку баранок,

Молока выпил крынку

И подался до рынку.

Ходит там между рядами,



Торгуется с мужиками.

Почём то? Почём это?

Не взять ли шубу на лето?

Тут увидел: стоит корова –

Уж больно она здорова!

Достал из штанов полтину:

– Дай-ка мне, мужик, половину.

А мужик, знай себе, смеётся:

– Корова цельная продаётся.

Коль отдам тебе голову с рогами,

Что мне делать с задними ногами?

Если ноги и хвост отдать,

Нечем будет мух отгонять.

Долго они торговались

Да ни с чем и расстались.

Ходил Матвей, бродил –

Ничего не купил.

Жаль, хороша коровёнка была,

Одно утешенье – полтина цела.

Поплёлся Матвей домой,

В пути повстречался со мной.

Долго мы толковали,

О чём? – и сами не знали.

Тут вскоре желток закатился,

Я с Матвеем простился

И домой поспешил,

Пока чего не забыл.

Хотите – верьте, хотите – нет,

А я нашёл по дороге штиблет.

В нём город с теремами,

Крытыми холщёвыми штанами.



В каждом кармане

Сидят цыгане,

Доят кобылицу,

Сочиняют небылицу.

Всё это не враки!

Зимовали в поле раки,

Рыба в подполе сидела,

Пироги с мякиной ела.

Шла коза кудрявая,

Несла шары дырявые.

На розовом шаре

Медведь играет на гитаре.

На зелёном – свинья,

С нею вся её семья.

Пляшут, бегают вприпрыжку…

Закрывай скорее книжку!

Дом (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ ) - Лирика гражданская 06.06.2015 19:23

Из колодца ушла вода.

Высох тополь с пустым гнездом.

Что же тянет меня сюда,

В этот старый, притихший дом?

В мутных окнах тоска потерь.

Во дворе семь ветров вразлёт.

Приоткрылась со скрипом дверь,

Словно в гости меня зовёт.

А внутри ни шагов, ни слов.

Сквозняки тишину метут.

Здесь она обрела свой кров.
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Нынче прошлым её зовут.

Тишина – нотный стан без нот.

Плети струн, тщетный хор немых.

Много всякого здесь живёт –

В долгой памяти стен пустых.

Есть любовь. Без ума, без дна.

Так не любят уже сейчас.

И Отчизна. Она одна,

Как последний и первый час.

Честь и доблесть бок о бок тут.

Даже долг беззаветный есть

И домашних забот уют.

Только всё запылилось здесь.

Мне бы чести услышать звон

В удалой круговерти шпаг.

Заглянуть бы в глаза икон,

Рукавом обмахнув с них мрак.

Запастись бы отвагой впрок.

Пьяный запах любви вдохнуть.

Все долги возвратить бы в срок,

И Отчизне уткнуться в грудь.

Кто-то дом закрыл на засов,

Только тот превратился в ржу.

И без стука, и без звонков

Я за прошлым сюда вхожу.



Дважды не входят в бурлящие воды реки... (Инга Чех ) - Лирика 
философская 26.05.2015 14:12

Дважды не входят в бурлящие воды реки

(так же, как дважды не всходят геройски на плаху).

Крепко отжав репутацию, словно рубаху,

Капли стряхнут с коченеющей мокрой руки…

Дальше идут, не вдаваясь в текущую суть:

Всё одинаково – цвет, консистенция, влажность…

Живы – и ладно… Продолжив бессмысленный путь,

Мелкий поток принимают за крайнюю важность.

Всё хорошо. Всё обыденно. Всё, как у всех…

Вещи. Плакаты. Рецензии. Мысли. Манеры.

Время работы сменяется часом потех,

Миг бесшабашности чувством объемлющей меры…

Кто-то украл. Обманул. Обругал… Ничего…

Это нормально – святыми не созданы люди.

Кто-то упал… И на место того – одного – 

Три претендента. Так было. Так есть. И так будет…

Это рутина обычной мирской суеты,

Самой простой – где поесть и попить до отвала,

Где обрезаются крылья… Пустые мечты

Ценятся просто: на уровне – много и мало…

Только иначе трактуется слово – мечта!

В ней – от меча! – острота и мгновенье восторга…

Вспышкой прозренья спасала людей красота

В страшный момент неуместного с ересью торга.
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Если не верить, что всё же достигнет Сизиф

С камнем на шее зовущей к победе вершины,

Лучше не слушать развенчанный временем миф,

Лучше не знать, что трудился герой без причины…

Матрицы лгут, что написано всем на роду

Жизнь проживать однобокой фатальною чашей.

Кто-то идёт…. А кого-то ведут в поводу…

Он – фаталист. Он тот самый – безвременно павший…

Гладко причёсанный тем, что уже суждено…

Тем, что согласен заранее верить пророкам…

Если вещают, что ждёт его кара и дно,

Значит – так будет! И дело осталось за сроком.

Только иначе выходит на тропах судьбы!

Узких, извилистых, горных и ровных дорогах.

Важно не сдаться, ступив на арену борьбы!

И оценить всё на уровне – мало и много...

Лакримоза Равенсбрюка (Геннадий Миронов ) - Лирика гражданская 
24.05.2015 15:38

Я скитался по белому свету

И однажды увидел вдали

Ясноокую Елизавету –

Мать Марию, Святую Maри.

Дуновение тёплого бриза

Погрузило меня в странный сон…

Измождённая Лизонька-Лиза

Надевала воздушный виссон,
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От тифозного падая жара,

Прислонившись к стене. Перед ней

В ожидании «чистки» стояло

Сто таких же печальных теней. 

Она бросила в жерло геенны

Полосатый тюремный наряд,

Проглотила свой крестик нательный

И вдохнула миндалевый яд.

«Свято в газовой камере место, –

Пел им песни нацистский халдей, –

Фумигация – верное средство

Против вшей и ничтожных людей».

В душегубке их всех удушили,

В крематорный сарай отвезли,

Штабелями, как брёвна, сложили

У печей… и сожгли до зари.

О несчастные жены вселенной!

Много горя испить вам пришлось.

Жизнь отравлена пеплом и тленом.

Царство Божье лишь там, где Христос.

Читает Илья Змеев

Галатея (Котофея ) - Мир души 22.05.2015 22:15

Лишили дверь голоса, 

Смазали петли.

Вход-выход, вход-выход... 

Зевает чуть слышно.

Покорно глотает чёрные полосы

За тех, с кем на солнце погреться бы вышла.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1319764%252F%26ts%3D1454312308%26uid%3D4215891951296060959&sign=3a19c357bcdb618cb212338ebf5a5bd4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1319764%252F%26ts%3D1454312308%26uid%3D4215891951296060959&sign=3a19c357bcdb618cb212338ebf5a5bd4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fkotfelix%252F%26ts%3D1454312308%26uid%3D4215891951296060959&sign=6d43efcbe80b7de4e7522701134ab672&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fkotfelix%252F%26ts%3D1454312308%26uid%3D4215891951296060959&sign=6d43efcbe80b7de4e7522701134ab672&keyno=1


Любимый – Кузьмич. 

Дверь – его Галатея.

Строгал её, зная заветное слово, –

Замешивал с краской, гвоздями и клеем.

Окрасил в задорный морковно-медовый.

Прорезался голос «сопрано-скрипучо»,

Словцо напевала вослед домочадцам. 

По пятницам, праздникам — «Бесаме Мучо», 

На пару, обнявшись с любимым, качаться.

Её естество открывалось простецки.

Замок без секретов публичной девахи.

Бывало, хозяин орех вставлял грецкий,

Терпела, глотая свои охи-ахи.

И вот онемевшей распахнута. Дышит...

Заходят, робея, чужие, соседи.

Браток деревянный. 

Рушник крестом вышит.

Тропинку с крыльца стелет лист цвета меди...

Синица с ключом прилетела. На вишне

Сидит, Кузьмича выкликает, дурашка.

А дедка... с утра с инструментами вышел,

В военной с околышем красным фуражке...

Ветра, сквозняки Галатею голубят.

Щелястая: «бл...я-ааа...» выпевает скрипуче.

Теперь она служит вахтёром при клубе.

С амбарным замком на боку...

«Беса... мучо...»



*Besame Mucho (целуй меня много)

Словно бабочка-однодневочка... (Ефим Хазанов ) - Стихи, не 
вошедшие в рубрики 17.05.2015 11:56

* * *

Словно бабочка-однодневочка,

И жила ты, и не жила.

Что с тобою случилось, девочка,

От чего же ты умерла?

К фотоснимку с весёлым личиком –

Осторожно, чтоб не сломать, –

Два цветочка и два куличика

Положила на мрамор мать.

Вдоль могилок народ слоняется,

Мимо этой – крестясь, бочком…

Плачет женщина, убивается,

Приговаривает шепотком:

«Восемь горьких годочков минуло,

Только все они стороной.

Как тебе там без мамки, милая,

В мире ангелов да одной?

Мне к тебе хоть на часик в гости бы,

Хоть вполглазика посмотреть…

Ну за что ж ты со мной так, Господи?

Дай мне силушки помереть!

Как мне жить теперь?

В дни весенние

Торт пекла – в восемь свечек чтоб…

Разве знала, что к Дню рождения
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Будет дочке в подарок – гроб…

Сколь уж лет всё живу затворницей,

Белым саваном мне постель,

Только ветер шуршит по горнице,

Студит тело мне до костей.

Что ни год – тяжелеют ноженьки,

Мёрзнут, бедные, – не согреть.

Всё молюсь, всё молюсь я: «Боженька,

Дай же силы мне помереть!»

Разгнездилась земля погостами,

Сколько горьких их по Руси…

Видно, много забот у Господа.

Не пытай Его.

Не проси.

22 апреля 2015 г.

Александр Беляков

Родина (Охотник) - Мир души 24.01.2016 16:46

Господи, какая красота -

Глянешь утром с речки на деревню –

Зорька над березовою сенью

Тянет к избам алые уста.

Дым из печек гладит небосвод,

Петухи горланят что есть мочи,

Лайки дружно, оттепель пророча,

Снег утюжат носом у ворот.

Сам готов сто раз исцеловать
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Эти синеглазые окошки…

Дай, Господь, пожить ещё немножко,

О земле родимой рассказать,

Как могу, насколько хватит сил

С ветром петь о людях Приполярья -

Золотых Петрах, Иванах, Марьях,

На руках бы их всю жизнь носил.

Отлучи меня, - и я умру

Без тайги и тренюшки-синички...

Где ещё с корзинкою бруснички

Зорька так вот встретит поутру?

Ничего я Богу не скажу 

За себя. За родину малую -

На коленях ноги исцелую,

Голову на плаху положу.

Анатолий Болгов

Сергею Есенину (Денис Коротаев) - Лирика гражданская 30.12.2015 
04:13

http://www.chitalnya.ru/work/1517527/

"Я один... и разбитое зеркало" 

С.Есенин 

Он входит в дом бесшумно, словно ночь, 

Садится не спеша у изголовья, 

Устало дышит, смотрит исподлобья 

И ждет... А мне давно молчать невмочь. 
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Скажи мне, мой угрюмый визави, 

Неужто в этой жизни мне осталась 

Лишь ненависть как следствие любви, 

Умноженной на горечь и усталость? 

Неужто я навеки обречен 

Искать грозу в мистерии рассвета? 

Но он молчит, а я не жду ответа, 

Вопросами иными увлечен. 

Он входит в дом бесшумно, словно смерть. 

Но он - не смерть, он - призрак новой жизни. 

В его глазах - огонь великой тризны 

И дальних дней ликующая медь...

Не трогайте Россию, господа! (Денис Коротаев) - Лирика гражданская 
13.12.2015 01:18

http://www.chitalnya.ru/work/1509897/

Перевод стихотворения Дончо Нанова (Болгария)

Не трогайте Россию, господа!

Ей больно и без вашего укора.

Она по части самооговора

Себе не знала равных никогда.

Не трогайте Россию, господа!

Что нужно вам, и сытым, и одетым,

От той страны, что, выручив полсвета,

Сегодня и печальна, и бедна.

Припомните, как вас она спасла

В годину разрушительных набегов,

И вот теперь не с вашего ль брега

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1509897%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=36b8bfa992a609e586047a3c5c1caca9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1509897%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=36b8bfa992a609e586047a3c5c1caca9&keyno=1


Несется равнодушная хула?

Не трогайте Россию, господа!

Теперь вы славословите правдивость,

Но слепо верить в вашу справедливость -

Занятие, достойное шута.

Россия не бывает неправа.

Уставшая то плакать, то молиться,

Она простит и вора, и блудницу,

Простит и вас за глупые слова.

Она простит, а мне до склона дней - 

Стыдиться вас в смятении брезгливом

За то, что Русь по выкрикам визгливым

Узнает о Болгарии моей.

Не трогайте Россию, господа!

Ведь вы ее не знаете, невежды.

Великая терпеньем и надеждой,

Она - иному миру не чета!

Не трогайте Россию, и она

И в этот раз уверенно и гордо

Без лишних фраз решит свои кроссворды,

Пречистою от зла ограждена.

Да вы ее должны благодарить

Уже за то, что есть она на свете,

Уже за то, что вам и вашим детям

Одну судьбу с ее судьбой делить.

Коль помочь не можете - тогда

Изыдите, хотя бы не мешая.

Иначе - за себя не отвечаю.

Не трогайте Россию, господа!

3.04.94



Август (Денис Коротаев) - Лирика пейзажная 21.08.2015 14:51

http://www.chitalnya.ru/work/208585/

Вот и выпит океан, полный зелени и света. 

Снова росы по утрам, снова небо далеко. 

Вот и скисло молоко остывающего лета, 

Это пахнущее сеном молоко. 

Вот и ночи посвежей, вот и стали дни короче, 

Но зато - какой рассвет, но зато - какой закат! 

Это август-вертопрах всем бессонным счастье прочит, 

Промотавши то, чем прежде был богат. 

Вот и вымыт небосвод тихим ливнем звездопада, 

Вот и яблоко и мед развенчали под орех. 

А что скисло молоко - так и надо, так и надо, 

Но зато - хватило творога на всех. 

Вот и сказочке конец, и у шулера рукав пуст. 

Остывает до поры обесцветившийся сад. 

Что же горе горевать, если жизнь - такой же август, 

Где цветенье, урожай и листопад?..

Июль (Денис Коротаев) - Лирика пейзажная 03.07.2015 19:05

http://www.chitalnya.ru/work/203427/

В то огневое лето боги 

Забыли землю, и она, 

Теряя разум в этом смоге, 

Страдала больше от изжоги, 

Хирела, сохла, и в итоге 

Была почти обречена. 
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А облака, всегда докучны, 

Нечасто баловали свод 

И были немощны и штучны, 

А не решительны и тучны, 

И все твердили ненаучно: 

"Такой уж год, такой уж год..." 

И вот одно из этих редких 

Небесных зданий за рекой 

То растревожит громом ветки, 

То подметет листву в беседке, 

То постучит в окно к соседке 

Корявой яблочной рукой. 

Который час без толку длится 

Сухая, нервная гроза, 

И туча скалится и злится, 

А ей излиться бы, излиться, 

Чтоб с неба падала водица, 

И пили колос и лоза. 

Но за рекою стало тише, 

Гроза уходит на восток, 

Недвижный лес почти не дышит, 

Слегка потрескивают крыши, 

И только радугу колышет 

Сухое марево дорог...



Пахнет морем апрель (Виолетта Баша) - Лирика городская 04.10.2015 
11:31

http://www.chitalnya.ru/work/1323384/

Пахнет морем апрель, пахнет сыростью, негой и тленом, 

Пахнет медом, ванилью, кофейней и жженой листвой, 

Ты мне пишешь стихи, ты рисуешь их бритвой по венам,

Ты сверяешь их с ветром балтийским и талой водой. 

Лишь вчера ты мне был по поэзии названным братом,

А сегодня Мария Селеста дрейфует в морях. 

Это влажное небо в ладонях во всем виновато:

В том, что бегство мое - сорок восемь морей до тебя. 

Я мечтаю о Питере так, как о хлебе в блокаду,

Как о мире во время бомбежек под траур сирен. 

Только ты не люби меня, слышишь, Вергилий, не надо - 

Не бессмертны стихи, ну а тело - тем более тлен. 

24 - 04 -2015

Менуэт любви (Виолетта Баша) - Лирика любовная 21.09.2015 17:53

http://www.chitalnya.ru/work/1340105/

Пред тобой нагая стою -

Это ли не Спас на Крови? - 

Я с тобой во сне говорю

Сотнями стихов о любви.

Душу оголив добела,

Белою тоской кану в ночь. 

Ночью я любовь родила
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В муках как внебрачную дочь.

Нищую меня прогонял,

Проклинал, публично смеясь. 

Многими меня заменял, 

Разменяв безумье на страсть.

Только ангел в трубы трубит,

Только небо стало светлей,

Светлячок в тебе не убит,

Светлячок во мне все сильней.

Снова нам вести менуэт, 

Снова опьянен ты не мной. 

Сотни лет пройдут, сотни лет

Тропами любови земной.

15-05 -2015

Лебеда-полынь (Виолетта Баша) - Лирика гражданская 19.08.2015 
17:30

http://www.chitalnya.ru/work/1397220/

Грузовик проедет - и не видно солнца.

Марево укроет полдень в тополях.

И пылит дорога вдаль до горизонта.

И цветет гречихой курская земля.

В песенной сторонке синеглазых много.

Расплескалась в душах поднебесья синь.

Лето. Полдень. Детство. Дальняя дорога.

Колдовские травы. Лебеда-полынь.
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В Солнцевском районе вправду много солнца.

За селом Орлянка нежная заря.

Вспыхнет ненадолго низкое оконце.

Ночью за рекою огоньки горят.

Есть одна деревня. Есть село такое...

Может, и сегодня помнят там меня?

Только справлюсь с жизнью, разберусь с судьбою -

Все хочу вернуться. Много лет подряд.

Завари мне, мама, колдовские травы.

Там, где у дороги дом родной стоял,

Лебедой-полынью, горькою отравой,

Поросла бурьяном рана пустыря.

Нищая церквушка. Старая ограда.

Заросли сирени пеною кипят.

Позабыты-брошены две могилки рядом.

Где-то в поднебесье высоко летят.

Схоронили бабушку. Старика забрали.

Все хотел вернуться, да не довелось.

Горевал он молча, тихий и печальный.

…А вернуться только мертвому пришлось.

Ивами расплачется сторона заветная.

Всполыхнет зарницами да прольется в синь.

Две могилки. Родина. Песенка не спетая.

…Вот она какая, лебеда-полынь. 

1996



Возвращение в Гиперборею (Андрей Козырев) - Лирика философская 
01.02.2016 01:49 http://www.chitalnya.ru/work/1554616/ 

(Terra sacrum incognita)

Гиперборейский синий небосклон

Звенит прозрачным колоколом слова.

Тишайший день сияньем опьянён,

И горы смотрят строго и сурово.

И золотым проходит косяком

Большой сентябрь по городам и весям,

И кажется, что Кто-то в поднебесье

Идёт по райским травам босиком.

Огнём лазурным небеса горят,

Взимая с гор тяжёлые налоги,

Пока быки, неспешные, как боги,

Тяжёлыми губами шевелят.

Рука Творца из глины лепит верно

Небесный свод, свободна и легка,

И жизнь горит, как серебро на черни,

Как острый край булатного клинка.

История сложна, как теорема.

Не доказать, куда ушли отцы – 

Бойцы в кольчугах и высоких шлемах,

Жрецы и тороватые купцы.

Нас время учит слепотой и спесью

Отцовских лиц в толпе не находить,

Не помнить в уравненье неизвестных,

Как алгебру, историю учить.

Как тяжело поднять у века веки!
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Как тяжело взглянуть судьбе в глаза!

Как тяжелы иссушенные реки

И каменные, злые небеса!

Ведь вечностью беременное время –

Не враг для человека и не друг,

Но память – Божий дар, проклятье, бремя, – 

Изогнута, как ассирийский лук.

Раскол времён – все круче, все суровей.

Ушли в века пророки, короли.

Звучит в текучей лаве львиной крови

Разверстый рык прожорливой земли.

Век львиной хваткой держит лучших, первых,

И ни одна звезда не говорит,

Но во Всемирной паутине нервов

Любая нить трепещет и горит. 

Пусть клинописные следы стыдливо

Сменяются петитом тонких книг!

Предстанет нам в обратной перспективе

Минувших лет иконный строгий лик,

Ковчег продолжит путь по небосводу,

Опустит в небо мастер свой отвес

И станет ясной вечному народу

Несложная механика небес.

Но всё-таки – и нам открыта высь!

А если счастья нет – то и не надо.

Ведь новый, неизвестный людям смысл

Вторгается в подстрочник звездопада.

Сверкает осень. Ширится распад.

И ветер с гор шуршит листвою рьяно.



И листья, как рапсоды, шелестят

На языке неведомом и странном.

Рассвет пылает шапкою на воре.

Ледник сверкает на святой горе.

Процвёл на радость разуму и взору

Потоп большого солнца на заре.

Звучит в огромном небе зорькой ранней

Не плач, не смех, не лепет и не крик,

И в нежной влаге птичьих восклицаний

Плывёт новорождённый материк.

Михаилу Квашину (Kripti) - Лирика гражданская 20.12.2015 01:23

http://www.chitalnya.ru/work/1509858/

Эти стихи были приурочены к благотворительному вечеру в честь 70-летия 
Победы над фашизмом. 

Организатором вечера выступила инициативная группа волонтеров, 
представляющих движение "СYPRUS FOR DONBASS". 

Посвящается светлой памяти брата моей близкой подруги, проживающей на 
Кипре.

Все имена и события реальны. 

https://www.youtube.com/watch?v=XZZHISSfHv4 

*** 

Мы знаем, Миша, дед твой брал Берлин. 

Григорий Квашин 

Фашистам не отдал своей земли, 

Точнее - нашей! 

Он за блокадный Питер отомстил, 

За голод Вали - 

Жены, шептавшей из последних сил - 
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Есть Бог и Сталин! 

Потом семью забросила судьба 

В Донбасс советский. 

И карапузом ты гонял собак 

В дворах Донецка. 

Ты ветеранов в мае поздравлял, 

Хоть рос задирой. 

И в школьном хоре белым журавлям 

Ты пел о мире. 

Шли годы. Было все, как у людей. 

Родил дочурку. 

Читал ей про гусей и лебедей, 

Про Сивку-Бурку. 

Мечтал, любил, работал и не ждал 

К себе нацистов. 

Но стал ты проклинающим майдан 

Сепаратистом. 

Стал ненавистным хунте москалем, 

Cтал колорадом. 

Лишь потому, что не пустил в свой дом 

Фашистских гадов. 

Фамилию свою не посрамил 

И пал героем. 

Пусть дочка журавлям поет про мир, 

Ей хватит горя. 



Не вспомнить поименно всех ребят..... 

И ты не слышишь. 

Мы празднуем Победу без тебя... 

Прости нас, Миша....

Авось, Небось и Накось-Выкусь (Простолюдинка) - Юмористические 
стихи 14.12.2015 14:14

http://www.chitalnya.ru/work/1507716/

Наш мир стоит на трёх китах,

трёх горемыках:

Авось, Небось… а что не так,

то - Накось-Выкусь.

Защитой служат и мечом

им две награды:

«А мы при чём? Мы не при чём!»

и «нафиг надо?!»

На грани фола, повелось,

по краю стыка

мудрит Авось, творит Небось,

итожит Выкусь.

Хоть эта троица святА,

но мир, однакось,

воспринимает всё не так,

а сикось-накось.

Им привезёт Япона-мать

блошачье тело,

а им блоху перековать – 
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святое дело.

От неча делать - натянуть

на небо – нёбо,

Потом подзуживать начнуть:

«Пляши, амёба».

Всех инструментов, что ни то:

четыре - восемь:

топор, лучина, молоток 

и ёксель-моксель.

Но если станут донимать

их вурдалаки,

они побьют Япону-мать

и иже… паки…

На это царство не ходи – 

они без спеси,

один за всех, все как один

тебе навесят.

А если стукнешь одного

куда попало,

все призывают Божество:

« О, Ёлы-Палы!»

И Елы-Палы сквозь метель

спешит к народу….

И будет всё, как ты хотелъ!

И…



С Новым Годом!!!!

08.12.2015

Глядя в зал (Эмилия Песочина) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
13.12.2015 01:06

http://www.chitalnya.ru/work/1512708/

В нашей жизни мы актеры... 

То статисты, то солисты...

Лесть завистливого хора... 

Шквалы бешеного свиста...

То слепят до слез софиты, 

То во мраке закулисном 

Отмутузят шито-крыто,

А потом велят на бис нам

Выходить. По центру сцены

Розы (или помидоры),

И зевают откровенно

В погребах своих суфлеры.

На подмостки вышел Гамлет

(чей: Шекспира? Пастернака?).

Тишина ли, гул ли, гам ли – 

Равнодушно одинаков, 

Одинок однообразный

Разговор с самим собою.

Шпага вынута напрасно.

В ножны вложена без боя.

Лицедеи лицемерят.

Лицемеры лицезреют

Лицедеев и, как змеи,

То шипят, то жалят в шею,
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Целят в горла оголенность,

Прямо в яблоко гортани...

Ложь и фальшь определенно

Изо ртов произрастают.

Все напрасно. Все никчемно.

Все бессмысленно и пусто.

Не видать души свеченья,

Не услышать стука пульса.

Все при жизни омертвело.

Не стремленье, а влаченье

Через сцену жизни тела

В безобразном облаченье.

...Но однажды оказалось,

Что стремленья стержень стёрся,

И под тёмным взором зала

Вдруг закончилось актёрство.

Первый заморозок (Павел Сабинский) - Лирика пейзажная 
10.12.2015 01:32

http://www.chitalnya.ru/work/555059/

Первый заморозок, утром 

Воздух свеж и чист,

Лист подернут перламутром,

Отсыревший – льдист.

Рано днем, на переходе

Кратком на тепло,

Станут, радуясь свободе,

Листья на крыло.

Тихо, с ветками, оттаяв,
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Разрывают связь,

И, судьбы своей не зная, 

Падают, кружась.

Еле слышен тихий шорох –

Их, сквозь веток сеть,

Опадающих, неспорых,

Ждет земная твердь.

И к снегам и зимней стуже

Попадают в плен,

И свои тела и души

Отдают земле.

Рассвет (Нико) - Лирика философская 07.12.2015 01:15

http://www.chitalnya.ru/work/1232290/

В невысоких волнах 

При ущербной луне 

Одинокий монах 

На дырявом челне. 

В зыбкой серой среде 

Предрассветных небес 

Частоколом в воде 

Отражается лес. 

Не уловит сова 

Даже всплеска весла: 

Мысли, звуки, слова, - 

Всё река унесла. 
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Время - вязкий туман, 

Вера - розовый свет... 

Дрёмы сладкий обман... 

Инок. 

Бог. 

И рассвет.

Год сильных ветров (Татьяна Ремез) - Лирика философская 
04.12.2015 01:36

http://www.chitalnya.ru/work/1395291/

Год сильных ветров и ненастного лета,

Расплывчатых будней, глухих выходных,

Вопросов, которые ищут ответа,

Окружностей острых, квадратов тупых.

Цветные узоры за дальней дорогой,

Где встречные ветры встают на пути,

Суровые тучи нахмурены строго,

Колотят по лужам лихие дожди.

Качается комби из ветра и влаги,

Трясётся луч солнца, сбежавший с небес,

Лежат вдоль дороги крутые овраги

И черный, тревожный, пугающий лес.

Как хочется сбросить тяжелую ношу

Ненастного лета и сильных ветров,

Забросить проблемы в пруд, тиной заросший,

Уйти под надежный и ласковый кров,

Клубочком свернуться, уткнуться в подушку,
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Проснуться уже в долгожданной тиши…

Но грозно считает над нами кукушка

Шаги по дороге идущей души.

Усталый дождь сбивал ещё листву... ( Леонид Глаголев) - Лирика 
любовная 29.10.2015 20:43

http://www.chitalnya.ru/work/1188531/

Усталый дождь сбивал ещё листву,

Не понимая дерзкой красоты,

Ковром бордовым укрывал траву:

Сюжет Ван-Гога... Видела бы ты!

Он подружился с нею в сентябре,

Купая теплотой небесных струй,

То отступал на утренней заре,

То ливнем бил, как в озорной июнь.

Дождь отойдёт с циклоном на восток,

Отмерит Солнцу пять коротких дней...

Тебя я приглашаю на часок

Послушать шёпот гаснущих огней.

Закаты оставляли лета след

На память о волшебных вечерах...

Наш листопад, как сказочный балет,

Пропишет Осень навсегда в сердцах.

Я промолчу - услышишь всё сама -

Пройдись аллеей по её листве...

И лишь сейчас... Исполнится зима,

Засыплет снег - забудешь обо мне...

Поймёшь и ты, что осень нас мудрей,

Поймёшь, что листопад не смеет лгать,

Услышишь шёпот и поверишь ей -

Нельзя её сегодня не понять!
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Усталый дождь не сбил ещё листву,

Не будем наше время торопить,

Под шорох листьев вспоминал весну... 

Пройдёмся, 

и ты вспомнишь... 

Может быть...

Тинни. 1. Девочка как форточка ( вОЛК) - Стихи, не вошедшие в 
рубрики 27.10.2015 17:12

http://www.chitalnya.ru/work/567430/

Девочка как форточка ноябринка-встречка

знает как рифмуются дым-слова-колечки

как легко нанизывать облака рукой

лишь она и знает как это легко

губы тянут воздух - будто прикурить

огонек-конечек взять да подарить

распахнула плечи простынь ноября

запросто полощет: дым-вода-земля

(так не удивляются! так не могут брови

приподнять весь воздух поздний ноябревый!..)

огонек-конечек передам к утру

чтоб в глазах скакало - а потом умру

и туманом дымным низким над рекой

проведу ладонью мягким молоком
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чтоб щекам - касалось чтобы в ней ожил

все кого любила все кого любил...

пьет синичка форточку солнечная жилка

Тинни Тинни девочка встречка-ноябринка

августовское (Мария Богомолова) - Мир души 20.09.2015 15:51

http://www.chitalnya.ru/work/204600/

Лето сгорает свечкой. Огарок-август

Воском увядших листьев стекает с веток.

Мир за окном, наверно, лучист и ласков.

Он из любви молчит, не дает ответов.

Время ручьем разделит на «до» и «после»,

Также болит в груди, но уже не часто.

Скоро примчится рыжей лисицей осень,

Будет садиться ближе и приручаться.

Город зальет медовым, чуть сладким светом, 

Будто чаинки в кружке на небе птицы

Сложат рисунок жизни, светлей, чем этот.

Может, тогда ты мне перестанешь сниться…

Лес и осень (Павел Сабинский) - Лирика философская 30.08.2015 
18:55

http://www.chitalnya.ru/work/1167636/

Среди безответных, беспамятных, сущих, 

Стоящих в карманах яров и крутин,

Архаика леса пригрезится пуще,

Чем время, застывшее а ангельских кущах
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Стрекозами снов, серебром паутин.

Где хаос восходит к предгорьям рассудка,

Сторожкой лисой, заходящей в овраг,

Там смотришь и слушаешь зорко и чутко,

Там чаща встречает восторженно-жутко,

В театре теней обещая аншлаг.

Запальная осень остуженным цветом,

Смеясь, отмывает ковёр моховой,

С растрёпанных прядей распущенных веток

В пожухлую россыпь купюр и монеток,

Оглохшее эхо слетает листвой.

Ссутулившись, лес собирает остаток 

Таящихся страхов, неведомых сил,

В чужое жильё превращая упадок,

К зиме накопив из ошмёток и латок

Ласкающий корни упругий подстил.

На завтраке коршун гадает по спинкам

На донышках чашек у хвойных вершин.

Упавшее дерево справит поминки,

Хребет отрухлявив звериной тропинке,

Карябая почву корой корневищ.

Зверюшки нырнут в доброту бурелома,

В своём микрокосме уснув от сует,

Кипрей да малина поспорят у дома

О том, как неслышно, но всё же весомо

Над хаосом леса смыкается свет.



Бестолковые надежды (Александр Дмитровский) - Лирика любовная 
30.07.2015 19:07

http://www.chitalnya.ru/work/1391713/

Часто лунными ночами не хватает мне тебя,

Душу острыми когтями мысли-кошки теребят...

Заскулит она, заплачет, ворохнётся боль в груди

И тоскливо мне, тем паче - третий день идут дожди.

В поле ветер наигрался, жеребёнок молодой.

Месяц в небе целовался с полуночною звездой.

В тишине ночная птица засмеётся надо мной,

То ли слышу, то ли мнится: - Не печалься, милый мой!

Время выпало разлуки, но у вечной срока нет ...

Сдать бы душу на поруки, горек мне душевный свет.

Только вряд ли кто захочет обделённого душой

Видеть рядом лунной ночью, он ни мёртвый, ни живой.

Кто бесплотной станет тенью, путь тому в густой туман,

Где по щучьему веленью чудеса творит Иван ...

Золотую встретить рыбку и всего-то попросить -

Разглядеть твою улыбку, а потом как люди жить.

Бестолковые надежды мне бессонница даёт ...

Утром будет всё, как прежде, дел ненужных хоровод.

А утраченное счастье возвратится в зыбком сне

И дождливое ненастье - всё, что здесь осталось мне.

Лес (Димыч) - Лирика пейзажная 22.07.2015 18:36

http://www.chitalnya.ru/work/1383396/
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Лесная, скромная сторонка

По сёлам веет стариной,

Без суеты, в трудах, негромко

Живёт, спасаясь тишиной.

До горизонта от опушки

Зелёным морем на века,

Считает годы лишь кукушка,

Бессильна времени река.

Жив край лесов, где всё без края,

Где нет натруженных дорог,

Людей старанья презирая,

Леса бог-Сварог уберёг.

Жива берёзка-Берегиня,

От незапамятных времён

Праматерь сущего, богиня

Лесных сородичей племён.

Сошлись истории изгибы

На письменах из бересты:

Из леса боги, утварь, избы,

Иконы, церкви и кресты.

Берёзы, сосны, ивы, ели...

В России дерево-судьба

От деревянной колыбели

До деревянного гроба.

* * *

Костры рябины по подлеску,



Ковром брусничник под сосной,

Сквозь ветви солнца свет чудесный

И запах леса, дух лесной.

Грущу в лесу, но грусть приятна:

Цветов палитра, воздух чист,

Теней душевных меркнут пятна

И в книге жизни чище лист.

У нас берёзы соком плачут,

Сосна сочится янтарём,

По рекам ивы слёз не прячут,

Мне ясно, где мы грусть берём.

И вовсе русское - лучина,

Живой, но робкий огонёк:

То грусти песенной причина,

То сказок длинных ручеёк. 

Бью лесу русскому поклоны,

Я с ним и счастлив и богат,

Пусть деревянная икона,

Но золотой её оклад.

Спокоен здесь в жару, в метели,

Благоволит ко мне судьба

От деревянной колыбели

До деревянного гроба.

Лето на Тамани (Борис Аксюзов) - Мир души 09.07.2015 19:24

http://www.chitalnya.ru/work/1377886/
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Во дворе белье развешано, 

Горлиц крик листве знаком...

Пахнет свежею черешнею

И соленым ветерком...

Выйдешь к морю — чайки кружатся,

Стон стоит — хоть в петлю лезь...

Воробей трепещет в лужице,

Значит, сухо будет здесь ...

Рыбаки грустят отчаянно:

Рыба спит на дне ничком... 

«… Эх, холодного бы чаю нам,

Да с таманским коньячком!»

По степи волна ковыльная

Размахнулась во всю ширь, 

И былинами, и былями

Беспокоя глубь души...

И встают среди татарника, 

Там, где лег чумацкий шлях,

В золотых кольчугах всадники

На лазоревых конях...

А ты приснился мне (Эльвина Шумовская) - Лирика любовная 
06.07.2015 12:37

http://www.chitalnya.ru/work/1375125/

А ты вчера приснился мне:

Улыбкой тронутые губы...

Висит твой чёрный полушубок
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В моей прихожей на стене.

На кресле, в комнате сидим

И говорим не о серьезном.

Стекло в рисунках от мороза.

Тепло, уют даёт камин.

Моя рука в твоей руке

Целуешь нежно каждый пальчик.

Гадаю, что же будет дальше?..

И мысли словно в молоке...

В густой полночной тишине

Стучат сердца, как прежде было.

Я это всё давно забыла,

А ты вчера приснился мне.

Зря я счастье свое развесила (стили и мотивы прошлого) (Лилия 
Кликич) - Лирика любовная 04.07.2015 16:08

http://www.chitalnya.ru/work/1373665/

Кольцо

На рассвете отправлюсь в поле, 

Под вуалью пряча лицо, 

Чтоб поплакать о вдовьей доле, 

С пальца тонкого сняв кольцо. 

Обручения знак... 

Не более, 

Нет ни пользы в нём, ни вреда. 

Горя горького слаще воля, 

Одолела бед череда.
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От лучистых потоков света 

Пробуждаясь, 

Почти в бреду, 

Оброню этот обруч заветный 

Я с ладони в траву-лебеду. 

Вдоль тенистых елей до сада, 

А потом до калитки дойду. 

Постою чуть-чуть за оградой

У глазастых селян на виду... 

- Не простыла, блуждая утром?

Спросит муж, выходя на крыльцо, 

И с улыбкой, немного жуткой, 

С бриллиантом подаст кольцо. 

Расскажите мне

Расскажите мне, так ли сладостно

Прикасаться в постели к другой,

Неужели души моей ладанка

Не дрожит на груди дорогой? 

Земляникой ли пахнет предательство, 

Если яблоком пахнет любовь?

И нужны ли ещё доказательства,

Кроме стука моих шагов... 

Я пройду... 

Расстелюсь я травой свежескошенной 



Вдоль пути под твоими ногами. 

Протеку я дождинкой непрошеной 

По щеке твоей, но не слезами. 

Стану ласковым лучиком солнечным, 

Озаряя тебя сиянием. 

В темном небе блесну я молнией, 

Рассекая твоё отчаянье. 

Я пройду сквозь туманы белёсые, 

Через бурю, пургу, камнепад... 

Лишь бы там, за горами и плёсами, 

Не отправил меня назад! 

Я сегодня от счастья пьяная

Я сегодня от счастья пьяная... 

Хочешь, платье надену бальное? 

Будем в вальсе с тобой кружиться, 

Будет счастье мое светиться. 

До рассвета петь не устану я, 

От любви совершенно пьяная. 

А под утро, совсем ошалелая, 

Голышом пробегусь, я ведь смелая, 

По росе, по траве прохладной, 

Только будь со мной, ненаглядный! 

Что смеешься опять невесело? 

Зря я счастье свое развесила

Разноцветными 

Яркими 

Флагами…



Триптих (Геннадий Миронов) - Лирика городская 28.06.2015 20:32

http://www.chitalnya.ru/work/1369664/

Ночи белые в Петербурге

Пахнут мякотью тёплой булки.

Можно душу насытить всласть.

В этой крепости, как ни странно,

Умерла Гумилёва Анна

И Ахматова родилась.

Дождь купает деревьев кроны,

Башен шпили, дворцов колонны,

Создавая пейзаж «На дне».

А в каморке, в Фонтанном Доме,

Поседевший пиит в истоме

Всё мечтает о ясном дне.

Гумилевы и Модильяни

Запечатаны в профиль лани.

Только кто же её герой?

Кто оставил висеть в прихожей

Пальтецо и суму из кожи? –

Тот давно уж в земле сырой.

23.06.2015

Там, где я живу (Анатолий Болгов) 

http://www.chitalnya.ru/work/1439546/

Самый большой остров – это материк Евразия,
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Всё остальное - это острова и островки.

Я тихо живу в городке у большого ручья,

Где годы гитарно бренчат в проводах и трамвае,

А осенью ветер бросается медью на чай

И гамбургский счёт церемоний любви убывает.

Ручей вытекает из озера трёх островков

И ладожно льёт колыбельные сны Прионежья

В чухонский залив корабельных трудов и гудков,

А рядом в садах соловьями разбужена нежность.

В граните и воздухе чувствую пушкинский след,

И запах духов незнакомки щекочется в ноздри,

Я в старости чую эпоху младенческих лет,

А юношу вижу смертельно лежащим на одре.

Казалось, что двойственность делает много проблем,

Их гордиев узел разрубленным будет в дуэли,

Но мой абсолют обживается на корабле,

Сгоняя туманы алхимии в книги Коэльо.

Тоска истекает, как с белого гуся вода,

В которой закаты кровавят восходы мечтаний,

И с каждым рассветом, была, не была ли беда,

Надежда и вера с любовью пускаются в танец.

2015

Ревущие сороковые (Анатолий Болгов) 

http://www.chitalnya.ru/work/1380762/ 
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"Есть люди, созданные для моря. 

Влюбленными глазами они готовы 

бесконечно смотреть друг на друга".

Рокуэлл Кент, 

«Плавание к югу от Магелланова пролива».

Огибая мыс Горн

Или Доброй Надежды,

Континенты любви и немыслимых вер,

Принимаю укор

Мудреца и невежды,

Как призыв покорить время огненных сфер.

Я смотрю в небеса,

В их ветра вековые,

У ревущих широт нет насиженных мест. 

Тучи в зоне глиссад,

И мечты роковые

Тянут яхту на дно, а меня в Южный Крест.

Словно сорок сорок

Растревожена Морзе,

Стаи точек-тире о спасенье кричат.

Сердце, бедный игрок,

Окровавлено в морсе,

Где буянит испуг в неразумных речах.

О, рычащие днём

И поющие ночью

Голоса парусов, с вами в бездну лететь.

Широту ль подогнём,

Долготу раскурочим,



Но не выпрыгнуть нам из тревожных сетей.

Ровно сто сороков,

А не сорок пророчеств,

Облекают судьбу в многоярусный вой,

В ней и неба раскол,

И стремительный росчерк

По волнению звёзд над моей головой.

Велика ли, мала

Игромания смерти,

Но любой человек жаждет жизни сполна,

А любовь есть хвала

Божества на мольберте,

Где вселенским мазком нависает волна.

2015

Реквием дождя (Анатолий Болгов) 

http://www.chitalnya.ru/work/1355872/

О, реквием дождливой непогоды,

Торжественность рождения кончины

На трауре дряхлеющих основ.

Иду во тьму по суше и по водам,

Рублю сады, лущу из них лучины

И освещаю тайну вещих снов.

Моим словам, что выросли из вёсен,

Дано веленьем силы междометий

Комками крика биться по тоске,

Но то биенье воздуха у дёсен
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Даёт увидеть пламя в тусклой меди

И золото в обычнейшем песке.

Итог известен в мире повторений,

На череде расколов и смешений -

Ученье свет, но там виднее смог:

Законы жизни в постоянстве трений

И в этом смысл божественных решений,

Которые мой дух познать не смог.

О, реквием в устое совершенства,

Дающий благо для моих успений

И стелющий для тела тёплый мох,

В последний час даруй мне голос женский,

За ним дудука ангельское пенье,

Потом последний во вселенной вздох.

Да, я грущу и, мучимый стихами,

Касаюсь букв, их бурных омовений,

В которых, может быть, лучится Бог.

Желаю то, чтоб мой словесный камень

Упал звездой в распятие забвений

И в тихой крови вылежаться мог.

Меня забудут, но останусь в шуме

Густого камыша у дельты Дона,

В бурлении молекул сточных ям,

А птицы скажут: он ещё не умер

И чует время приближенье стона

В заливистой усладе соловья.

2015



Ночь нежна и ветер тих (Анатолий Болгов) 

http://www.chitalnya.ru/work/1075467/

Любимой жене в день рождения

Ночь нежна и ветер тих,

За порогом - звёздный бисер.

Выходи, кто взаперти

Ждёт от Бога новых писем.

Тот, кто часом занемог,

Окунись в цикадном лете,

Открывай немой замок,

Что висит в душевной клети.

Сад притих, он чист и сух,

Но придёт с рассветом влага.

Выходи черпать росу:

Капли светятся для блага.

Босиком войди в траву,

В аромат цветной и свежий…

Я тебе стихов нарву

Самых стойких, самых нежных.

Будет день и в жёлтый зной

Грянет ливень духом горним.

В наших душах, как весной,

Песни пустят цвет и корни.

2014

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1075467%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=50e96162be252726aabc21c094f81676&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1075467%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=50e96162be252726aabc21c094f81676&keyno=1


Когда мы встретимся с тобой в июле (Анатолий Болгов) http://
www.chitalnya.ru/work/1374239/ 

Любимому краю, Донбассу

Ветер качает портьеры.

Время на них шелестит,

Прошлое в мёртвых карьерах

Воздухом шепчет – прости.

Вечер обнял терриконы,

Гладит морщины руды.

Гаснет закат заоконный

В дальних воронках беды.

Небо раскрыло над полем

Тайных созвездий ажур, 

В степь и великую волю

Я босиком выхожу.

Ласково и величаво

Воды лежат в берегах,

Только у балок курчавых

Плещут ключи в родниках.

Даль в океане молчаний 

Стелет на звёздах цветы. 

Месяц в стрелецком колчане

Прячет вселенские льды.

Ночь, выпуская прохладу

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1374239%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf6ac7a19381b9f740ddeaecf77aa11d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1374239%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf6ac7a19381b9f740ddeaecf77aa11d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1374239%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf6ac7a19381b9f740ddeaecf77aa11d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1374239%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf6ac7a19381b9f740ddeaecf77aa11d&keyno=1


Из наднебесной красы,

Дарит цветочному ладу

Спелые бусы росы.

Гуси молочной дороги *

Камни и гильзы клюют.

Хочется перья потрогать,

Ими украсить уют.

Я соберу эту тайну,

Ею накрою полы,

Чтобы в наивность мечтаний

Степью входила полынь.

* - Млечного Пути

2015

Ты уходишь (Анатолий Болгов) 

http://www.chitalnya.ru/work/1248666/

«…В гибком зеркале природы 

Звезды - невод, рыбы - мы, 

Боги - призраки у тьмы» 

Велимир Хлебников. 1915.

1

Ты уходишь прочь, 

С болью снег хрустит,

И мороз грустит в эхе каменном,

Звёзды манят ночь 

На молитвы в стих,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1248666%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=522bd4fb52a4165b6f9d0796276c2a13&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1248666%252F%26ts%3D1454843800%26uid%3D4215891951296060959&sign=522bd4fb52a4165b6f9d0796276c2a13&keyno=1


Да прощенье в них неприкаянно.

Оглянись на миг, 

И растает лёд,

Он судьбу зальёт морем верности,

Где весной томим 

Обретёт наш год

Торопливый код нежной нервности.

Может, новый день 

Не настанет вдруг,

Раскаляя круг безысходности,

Я тогда в беде

Языком сотру

Все слова любви от безводности.

Утолим ли мы

Новой жажды гам,

Уходя к богам соловьиными.

Посреди зимы,

По цветным лугам

Убиенными, но невинными.

Не воздастся нам

На семи ветрах,

Где размножен прах в прелом яблоке,

Да и вся цена -

Обретённый страх

У пяти костров в белом облике.

2

Не досталось мне 

Небеса ласкать,



Разве, что лакать тени образность.

Журавли с камней 

Рвутся в облака,

А за ними я в злую облачность.

Образина мим 

Корчит рожи сну,

Обнажив десну, нёбом тычется.

Я шепчу – аминь,

Заглотив блесну,

Но из блеска букв небо вычтется.

Как пустынна тьма

Посреди степей.

Сколько мне терпеть в безречёвности?

Вздох крыла и взмах,

Чтобы снова петь,

Унесёт певца к обречённости.

Распечальность слов 

В распечатке мглы,

Это ход иглы к зову ярости.

Беспредельно зло,

А итог игры –

Запредельный сплин в шуме старости.

Утолю ли я

Жадной жажды жар

Трелью жалобы соловьистово

Посреди зимы

И змеиных жал,

Поменяв любовь на неистовость.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2015

Лев Вьюжин

Сирень не наша. (Сергей Тихий) - Стихи о войне 17.05.2015 15:08

Не мастак стихотворений,

Но решил пойти ва-банк -

-Не рычит в кустах сирени

Огорошенный мой танк.

Для горячих красных линий

Пленный Одер - не река;

Завтра зарычит в Берлине

Мой зверюга. А пока...

Он смущён, совсем не страшен,

Я шепчу ему: "Молчи.

Вроде бы сирень не наша,

А попробуй, зарычи".

Эх, сиренюшка-истома,

Ты одна ни при делах,

Ты такая же, как дома.

Только дома вся в слезах.

Знаешь, как на Запад рвался

Я тогда в семнадцать лет?

.......................

...Карандашик вот сломался.

Подписаться бы - Поэт.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F599609%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=704eb00ca4265d1c7757e918441f0625&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F599609%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=704eb00ca4265d1c7757e918441f0625&keyno=1


Дорога (Олег Сешко) - Лирика любовная 18.05.2015 09:41

Таю, таю, таю, таю,

Таю тенью, тень я, тень…

День уносит стылой

стаей 

Лепестки моих идей!

Отдохнуть, 

уткнуться в пальцы,

Старше стать? Отстань!

Остынь!

Сердце в танце, бьётся в танце!

Та – не ты ли? Та – не ты…

Остановка… полустанок.

Время встало, стрелки - плеть.

Стрелки спят - уста…

Устали

Одиночество терпеть.

Прогулки (Димитр Стро) - Поэмы и циклы стихов 26.05.2015 21:48

Параллельным мирком прогуляюсь «до света» один,

Сколько надо шагов я не знаю, не выучил толком.

Видно так получилось с момента апрельских родин

Я гуляю себе и, как кажется людям, без толку.

По пути обнаружится месяца светлый рожок,

Он простор серебром, словно соусом вкусным, заправит

Как всегда позвонит закадычный по детству дружок

Тридцать первого, чтоб с новым годом сердечно поздравить.

Что ж, гулять, так гулять! Мне прогулки при ясной луне

Совершать не впервой, без особых сомнений и споров.

Этот северный город и горы прекрасны вполне.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1294776%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=e0b2151191316ff10305247b62e46cf0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1294776%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=e0b2151191316ff10305247b62e46cf0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1346121%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac27861e1ab963d27dcd449f8518b9bd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1346121%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac27861e1ab963d27dcd449f8518b9bd&keyno=1


Умирает, однако, мой город. Умирает мой город.

Геометрия страстей (Андрей Мизиряев) - Иронические стихи 
10.06.2015 01:51

Взяв торта параллелепипед

И выбрав конус свежих роз, 

Попал (простите за эпитет) 

Под вектор Ваших чар и грёз. 

Для нас обоих - аксиома, 

Что наши плоскости сошлись: 

Не в перспективе – в Вашем доме, 

Как в уголке для биссектрис. 

Покуда Вы, смущенье пряча, 

Брильянта грани грели дар, 

Я точно в центр стола коньячный 

Поставил перпендикуляр. 

И круг замкнулся… Оживая, 

Скрестились взоров сектора… 

И вывозила нас кривая, 

Как сумма катетов стара… 

Ваш эллипс губ шептал – Останьтесь… 

Вёл на касательную путь… 

И танцевал я с Вами тангенс, 

Уставив косинус на грудь. 

Всё ярче сферы щёк алели… 

И всё милей овал лица… 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1356646%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=b8a0e687b9d840495c40b90d4e95a079&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1356646%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=b8a0e687b9d840495c40b90d4e95a079&keyno=1


И наши с Вами параллели 

Устали длиться без конца… 

Питер (Денис Богатов) - Лирика городская 23.07.2015 00:15

Гуляю. Питер. Лёгкая прохлада.

Соблазн всерьёз поддаться куражу.

И я свободно воздухом дышу.

Моя обитель. Большего не надо.

Балдею. Питер. Невский под ногами.

Гремит брусчатка, радуя каблук...

И этот ровный, планомерный стук...

И я, любитель говорить стихами...

Всё это будто нашептал на ухо

Всесильный кто-то спящему Петру.

И он проснулся с мыслью поутру,

Что будет шведское болото сухо.

Письмо (Денис Богатов) - Лирика философская 05.12.2015 22:21

Здравствуй, друг мой, я жив-здоров,

наблюдаю свои года

как бы сбоку, со стороны,

и мне кажется иногда,

что здоров я без докторов,

или кажется, как всегда,

что совсем они не нужны,

но зачем они есть тогда?

А ещё я пишу стихи

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1360794%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=c59dd79170a0532d168ee4fb1033dc76&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1360794%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=c59dd79170a0532d168ee4fb1033dc76&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1462012%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=c38a783360acc0936795767f5fef7e6f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1462012%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=c38a783360acc0936795767f5fef7e6f&keyno=1


для того, чтоб в который раз

от тоски не сойти с ума,

пусть струятся слезой из глаз

этих глупых стихов штрихи,

этих громко молчащих фраз

неуёмная кутерьма

пусть сольётся со мной в экстаз.

Как там воздух - в краю родном?

Не пора ли вернуть долги

этим людям, которых нет

в наших душах, но есть мозги,

что твердят мне всё об одном,

что не будет моей ноги

в том краю, где не гаснет свет

нашей юности у реки.

К 100-летию геноцида армян, греков, сирийцев, евреев (Олег 
Гетьманцев)

http://www.chitalnya.ru/work/1324656/ 

Младотурка прост приговор…

Сотни сотен ли? Сотни тысяч!

Имена мертвецов бы высечь

на камнях араратских гор!

Порта мстит... Ей - закат. ...В заклад -

человечьи цифири в кубе…

Поимённо, подушно, вкупе,

на горе, горе Арарат

высекай имена армян,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1324656%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=2341faffaa1611a658bd91eb1b77900a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1324656%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=2341faffaa1611a658bd91eb1b77900a&keyno=1


иудеев, сирийцев, греков…

Окровавленных имяреков

разольётся здесь океан!

Но стоит на вершине Хач,

Борт нетленен того Ковчега,

что в Потопе спас Человека…

Турок, плачь, вековой палач.

Декабрист расцветает... ДЕКАБРЬ (Ольга Мищенкова)

 - Мир души 13.08.2015 13:38

Декабрист расцветёт – 

огоньков откровенное чудо, – 

вопреки холодам и сугробам зимы – вопреки…

Ты не верь пустякам… 

Я тебе обещаю, что буду –

непогоде назло и теченью упрямой реки…

Разговорам не верь…

Декабрём – 

напрямик в новогодье!

Согревает мороз, 

под полозьями – снежная гладь…

– Натяни-ка, зима, - ты кричишь… - Натяни-ка поводья –

декабрист расцветает в душе… и поёт благодать

вопреки холодам! 

Мы проехали вёрсты

и устали в дороге, сбиваясь всё время с пути…

Декабрист расцветает… 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1341321%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=e8129c3f2d6d4b7a082e65ad8661107d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1341321%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=e8129c3f2d6d4b7a082e65ad8661107d&keyno=1


Подумаешь – как это просто –

непогоде назло и теченью упрямой реки…

Ты не верь пустякам…

Десять минут до Войны (Александр Кропачев) - Стихи о войне 
06.09.2015 09:15

Даты не сгинули втуне –

Даты – горят!

Двадцать второе июня…

Три–пятьдесят.

Три–пятьдесят – в это время

Солнце взошло.

Мир… он не вышел из тени.

Время пошло –

Десять… и все ещё живы!

Десять минут тишины!

Десять… до первых разрывов,

Десять минут… до Войны...

Фиалковая высота (Алексей Борычев) - Лирика философская 
13.09.2015 14:28

Четыре огня и четыре сосуда.

Фиалковая высота,

Где звёздное небо и солнце – посуда

Для тайной вечери Христа…

Чего же ты просишь? Чего же ты хочешь?..

У времени короток путь.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1420294%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf2a1accbf6d7a84850eb86317004d04&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1420294%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=cf2a1accbf6d7a84850eb86317004d04&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1423530%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=cef3ee1c972b66c759cff3aa611bba7a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1423530%252F%26ts%3D1454312762%26uid%3D4215891951296060959&sign=cef3ee1c972b66c759cff3aa611bba7a&keyno=1


Танцуют канкан тёмнотелые ночи.

Так пой же! О прочем забудь.

Забудь полувросшую в землю сторожку

И магний тоскующих лиц,

И небо, где ворон кружит осторожно,

И злобу запретных границ.

И время взовьётся, и когтем царапнет

Костлявую грудь бытия…

Гляди, как с небес, да по звёздному трапу,

Спускается осень твоя.

Сухая колкость сена (Людмила Черных) - Лирика пейзажная 
15.11.2015 22:27

Сухая колкость сена 

усталости приятна,

скрипя, телега катит за машущим хвостом.

И вечер, в темно-сером

тумане лес упрятав,

съезжает вместе с нами под горку за мостом.

А память возвращает

размаха вольный веер,

коса звенит упруго сквозь зной и комарьё.

И день душа вбирает,

где пряно пахнет клевер,

где конь везёт с натугой сокровище своё.

Под обложкой блокнота (Андрей Широглазов ) - Лирика философская 
29.11.2015 16:13
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Стихи на Байкале писать не пристало:

Здесь властвуют духи природных стихий.

Поэту пристало вернуться с Байкала,

Встряхнуться устало и сесть за стихи.

И кухонный стол под обложкой блокнота

Привычно вздохнёт от ночного труда.

Стихи на Байкале писать не охота.

Байкал, он и сам – стихоплёт хоть куда.

Поэмы ветров и распадков верлибры

Впечатаны в книги нетронутых скал.

Здесь в моде иные слова и калибры.

Здесь могут творить только Бог и Байкал.

И даже шаман тажеранской породы, 

Камлающий с бубном на гребне холма,

По сути, камлает одни переводы,

Сводя мимоходом народы с ума.

Окончив камлать, он вернётся с работы,

Свернёт атрибуты, отбросит года.

И кухонный стол под обложкой блокнота

Привычно вздохнёт от ночного труда.

Но он-то – шаман, он – частичка Байкала.

А нам-то с тобою, творцам чепухи,

Стихи на Байкале писать не пристало:

Здесь властвуют духи природных стихий.

Он будет твоим (Нагибина) - Лирика любовная 23.12.2015 22:19
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Влюбившись в Петрарку, Лаура несла несусветную чушь,

Не то, чтобы конченной дурой, но просто на фоне стихов,

Словами простыми возвышенный мир не порушь,

Когда говорят трубадуры, сияет гармония слов.

И в этом сермяжная правда. И звуки поэта легки,

Для Педро Варгаса - Гранада, как голубь слетает с руки,

Как вязь из рифмованных строк, слетает с обветренных губ.

Кто пишет стихи - одинок, кто грезит стихами, тот друг,

Кто с неба слетает - тот враг, тот ищет земные грехи,

И каждый возвышенный - раб, и каждый униженный - хил.

И ветер поёт как трувер

На сказанный чей-то манер.

Влюбившись в поэта, не жалуй в себе утолённую блажь,

Ты- просто ступенька, пожалуй, к Божьим вратам, где мандраж

Предчувствуя, стих осязая, он дышит как загнанный зверь,

А рядом уже отворённого рая покоится дверь, 

Тебе тот не ведом чертог,

Кто любит творить - одинок.

Закрой золотые глазницы его неуёмной души,

Как пальцы вдруг на плащанице оставят чудовищный след

Земным, неэтическим, плотским навеки его заглуши,

Он будет твоим повсеместно, его поэтический бред,

Далекий от тяги любовной, депрессией ты назови,

В болезнь парадокс возведи откровений итог

А рядом, его преступи, обнажится порог

Земного блаженства, порочной и нежной любви.

Где каждый возвышенный - раб.

Где каждый униженный - слаб.

Где ветер дудит в дуду

В пустом гефсиманском саду.



А где-то там (Нагибина)

http://www.chitalnya.ru/work/1289432/ 

Подобно зверю в кварцевых часах,

Что крутит время, спит на небесах,

Питается отбросами мгновений,

Уже прожитых, выжатых как жмых,

А ты за ним воробушком летишь

По буковкам своих стихотворений.

Они как храм, и купол наверху

Словесную прополет чепуху,

И в небо тюбик выдавит молитвы,

И ляжет рифмой благородный слог,

И по-житейски прикоснётся Бог

К твоим устам, и вы как будто квиты.

А где-то там свой живописный вздор

Раздаривает нищим Сальвадор,

Как ангелам, на землю льющим семя,

И по златой реке его души

Туда, где свет и медные гроши,

Течёт, течёт резиновое время.

Да ты и сам так гуттаперчев в нём,

Что истекаешь крыльями в проём

Его дверей заоблачной погоды.

Но днём уже, сложив свои крыла,

Ты вновь, Пегаса взяв под удила,

Пройдёшься аки посуху по водам.

Не думай ни о чём, так и иди

С проросшими отростками в груди

Сердечных роз, бутоны словно пули. 

И за спиной опять стучат часы,
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И зверь неописуемой красы

Ложится рядом, время карауля.

Мама (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1545595/ 

Даты и сроки не знают пощады. 

В детском вопросе не грубость, но жалость:

«Скажешь ли ты, возвращаясь к началу,

Скажешь ли ты –

Я когда-то был счастлив,

Там,

На земле?..» 

Пахнет белой палатой

Память. 

Чернеет на фоне больничной 

Белой стены острый профиль. 

Молитвой

Держится пульс, и дыханием слабым

Теплятся белые губы. 

Я верю.

Верю и жду. 

В тишине сокровенной

Льется в тебя сквозь пронзённую вену

Веры моей чистота и безмерность…

Было. 

Из осени поздней, метельной

Ты возвращалась смиренно и кротко

К нам, 

И дрожала нетленной искрою
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Божья Любовь в оживающем теле.

Было. 

Огромное вечное небо 

Маминых глаз обняло без остатка 

Душу мою. 

Ты спросила устало

Теплого чая и белого хлеба.

Сидя в подушках, ты грела в ладонях

Руки мои, 

И витали над нами

Ангелы… 

Было. 

Сжимается память

До упований – 

Недельных, 

Недолгих…

Даты и сроки не знают пощады…

Даты и сроки не знают пощады.

В детском вопросе не грубость, но жалость:

«Скажешь ли ты, возвращаясь к началу,

Скажешь ли ты – 

Я когда-то был счастлив,

Там, 

На земле?..» 

Я вижу (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1525006/ 

Я вижу странное... На христианских

Костях, потворствуя толпе слепцов,

Порок юродствует в безумном танце,
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И блуд актерствует, сокрыв лицо.

Вновь, исповедуя чужие догмы,

В угоду площади хрипит трибун,

И вор под знаменем идеи вздорной

Вновь словом краденым зовет на бунт.

Червь черной зависти снедает волю

К сопротивлению призывам - грабь!

Я вижу страшное - вновь режут волки

Овец беспомощных у входа в Храм.

Грех лжесвидетельства вновь ставит веху

В пустыне совести, и мы, стыда

В душе не ведая, Святую Веру

На поругание спешим отдать.

Вновь тонет праведность в песках зыбучих

Всеотрицания. Вновь ангел зла

На обезглавленных церквях беззвучно

Бьет в безъязыкие колокола...

Я вижу...

Топят печи (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1484220/ 

Топят печи в Сибири. Доныне

От издревних, забытых времен

Топят печи. В распахнутый, синий 

До растроганных слёз небосклон

Поднимается дым. В пребогатом,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1484220%252F%26ts%3D1454319548%26uid%3D4215891951296060959&sign=991b17088a9211d18cd67d1faafc1016&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1484220%252F%26ts%3D1454319548%26uid%3D4215891951296060959&sign=991b17088a9211d18cd67d1faafc1016&keyno=1


Изобильном по горло краю

Топят печи. Когда-то… Когда-то

Я ушёл от морозов и вьюг…

Бьются волны в бессильную память. 

Бьется боль – за ударом удар.

Снится мне: под густыми дымами

В заповедную зимнюю даль, 

Взяв к себе наши зябкие души, 

Никого не виня, не коря, 

Пароходики русских избушек

Уплывают по снежным морям.

Упущенная выгода (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1436161/ 

Не спеши, купчина. Отдышись…

Все корысти - тлен и суета. 

Всяких выгод значимей - гроши

За Иудин поцелуй Христа.

Всякой мзды ценнее - перезвон

Тридцати серебряных монет,

И барыш за Господа – резон,

Всех иных весомей и прочней.

Отдышись, купчина. Оглядись…

Золотые горы в закромах 

Супротив умения гвоздить

Руки Божьи – безотрадный прах.

Ничего не значащая пыль -

Блеск и пышность банковских темниц 

Против счастья крикнуть из толпы 
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Радостно и истово: «Распни!» 

Оглядись, купчина - ты купил 

Всех и вся и всех и вся продал:

Мать, отца, родительских могил

Тишину, отеческую даль.

Но… Спаситель выдан для креста -

Не тобой! Он продан - не тобой!

Плачь, купчина - длань твоя пуста,

И душа пуста. Взирает Бог

Справедливый на тебя…

Голоса (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1319000/ 

Детские в разливах перламутра,

Мамин теплый в охре золотой

И отцовский терпеливо-мудрый –

Пишет память в тишину холстов

Еженощных давние былые

Голоса… Родные голоса…

Вот горчичный, с примесью полыни –

Дедов. А вот этот, к небесам

Обращенный светлою молитвой -

Бабушкин. Под метроном часов

Я внимаю призрачной палитре 

Этих живописных голосов…

Где-то там, за дымкой перспективы,

В облаках, по краю полотна

Уходящих вдаль, звучит тоскливо
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И щемяще тонкая струна

Чьей-то неприкаянной измены,

Чьей-то неоплаченной вины…

Гаснет ночь. Печальный пересмешник

Из бессонной трепетной страны

Затихает смутным перепевом

В утренней душе. Метёт рассвет

Сиротливо отзвучавший пепел

Голосов по чуткой синеве -

Детские в разливах перламутра,

Мамин теплый в охре золотой,

И отцовский терпеливо-мудрый…

Вставай, поэт – пора (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1399105/ 

«Не убивайте, дяденька, я – свой!

Я был запуган, вынужден, обманут.

Не убивайте, дяденька! Я к маме

Хочу домой! Я так хочу домой!

Не убивайте дяденька! Я вам

Ещё сгожусь! Я пригожусь, поверьте!

Я не стрелял! Ни крови нет, ни смерти

На мне! Поверьте, дяденька! Я к мам…»

Короткая, как отнятая жизнь,

Сухая очередь. Скупая струйка крови.

Не отпоют, не погребут – покроет

К утру листва. Чуть позже закружит
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Метельный снег и занесет приют

Души заблудшей, не оставив следа… 

- Не добавляй сочувственного бреда

Сентиментально-вздорному нытью.

Он был фашист! Ублюдочный фашист,

Пришедший убивать! Не надо скорбной

Патетики – заслужен и законен 

Последний схрон его гнилой души,

Коль есть она… Вставай, поэт, - пора.

Проверь затвор. По совести и чести -

Сегодня истина в прицельном перекрестье

И, может быть, на кончике пера. 

Проверь затвор. Вставай, поэт, - пора…

Искушение бездной (Лев Вьюжин)

http://www.chitalnya.ru/work/1162141/ 

В картузе, до дыр истёртом, 

В пальтишке, до слёз худом,

С авоськой стихов и свёртком

Набросков - из дома в дом 

Он гостем случайным, праздным

Шатался. Был - бит, был - зван,

Но чаще - в чужих в парадных

Скупые гранил слова...

Ты - вор. Ты крадёшь надменность

Из глаз полусветских львиц,

Звеня эфемерной медью
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1162141%252F%26ts%3D1454319548%26uid%3D4215891951296060959&sign=be975befe46831d8e6a687fc626df3f0&keyno=1


Оркестров эрзац-любви.

Но высшей покражи жертва,

Гонимый в иной восход - 

Ты сам только часть сюжета 

Рождённых в тебе стихов...

Я с мясом ярлык повесы

Сорву, соскребу с лица

Блажную печать, по ветру

Рифмованный бред в сердцах

Пущу; искушенный бездной 

В земные сойду поля,

Читая спиной согбенной

Печальный и мудрый взгляд... 

Ди Вано

Главный пассажир (Галина Агапова ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
11.11.2015 12:02

Она на ножки встала –

Спешила подрасти.

Силёнок было мало,

Чтобы самой идти.

Ладошки приложила

К холодному стеклу

И без конца твердила

Любимое "МОГУ!"

- Спокойно стой, Даринка. –

То сядешь, то встаёшь.

Ты девочка-пружинка –

Не дай бог, упадёшь!

Смотри на самолёты

http://www.chitalnya.ru/work/1481903/
http://www.chitalnya.ru/work/1481903/


И допивай кефир

Готовятся пилоты –

Ты главный пассажир!

Увидим скоро тучки,

Уж лайнер "на крыле"…

Готовь, Дарина, ручки -

Маши "Пока!" земле....

Остался след ребёнка

На трещинках стекла...

Осталась распашонка...

Под тяжестью крыла…..

Иланка

Полынь Роксана Ланд - Мир души 12.01.2016 21:48

Полынь - трава печали.

Мы будем целый год

Иные помнить дали

И золотой восход,

Искрящиеся башни,

Чужие города.

Как будто день вчерашний

Промчатся

 поезда.

Полынь - трава разлуки.

Не будут до поры

Измученные руки

Просить иной игры.

Натянутые струны,

Срывается аккорд.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1369045%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=abb9a92a4542cbdfed1bb9aca0d37fb6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1369045%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=abb9a92a4542cbdfed1bb9aca0d37fb6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FRoksana_Land%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=7bd4ad7eb91035b8c9479adb072f2a71&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FRoksana_Land%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=7bd4ad7eb91035b8c9479adb072f2a71&keyno=1


И огненные руны

Нас

 позовут

 вперед.

Полынь - трава потери.

Уже в который раз

Нежданные метели

Укутывают нас.

И в танце их холодном

Теряются следы.

Бездомным и свободным

Сегодня

 станешь

 ты.

Полынь - трава беды.

Деревенская школа моя... Василий Климов 2 - Лирика гражданская 
07.01.2016 13:29

Деревенская школа моя,

Ты была мне надеждой, отрадой!

Здесь высокие тополя

с трёх сторон подпирали ограду.

И невиданной красоты

Ярким пламенем полыхали

На пришкольном участке цветы,

О которых в селе не слыхали.

И казалось в то время нам,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1083618%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=56bde484627d08da64c479420a41e992&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1083618%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=56bde484627d08da64c479420a41e992&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fvasiliy8%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=e4226c1e6a5cb86842477ecc3009e6ed&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fvasiliy8%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=e4226c1e6a5cb86842477ecc3009e6ed&keyno=1


Что просторнее здания нету!

И была нам та школа как храм

Из тепла, доброты и света!

Ах, как хочется в те края

Убежать порой без оглядки,

Где стояла бы школа моя,

Где лежат мои книжки, тетрадки...

Вязаное небо Маргарита Бахарева - Лирика любовная 15.11.2015 
21:29

Когда с обветренной землёй простится осень поцелуем

и, растянувшись, облака повеют - холод неминуем,

я сяду в кресло у окна вязать для нас с тобою небо,

взамен хандрящего пока. Надеюсь, справиться до снега,

до вьюг, что путают следы и кружат окоём в бесцветии,

до стужи, ранящей умы в столь молодом ещё столетии,

до странных ледяных дождей, что кроны превращают в люстры,

а город наш родной в музей, шаги где раздаются хрустом.

Я постараюсь всё связать - мечты, надежды, ожидания:

надежду – младший даст поспать, а старший, без напоминания

уроки сделает один и уберёт свои игрушки;

мечту - здоров чтоб каждый был всегда от пяток до макушки;

удачу - получился торт и старые мне впору платья;

и радость– кончился ремонт и всё смогу теперь убрать я;

любовь - конечно, без любви становится иное тусклым.

Как хорошо, что вместе мы так часто сходимся во вкусном -

мы ожидаем от судьбы одних и тех же вдохновений.

Я справлюсь, справилась почти. Но, если вдруг мороз сомнений

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1486561%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=65a802ef26040d4baf47a80bbb200e6f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1486561%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=65a802ef26040d4baf47a80bbb200e6f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Frita121175%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=b33c5b00e575ea206163e0b5269ae48e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Frita121175%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=b33c5b00e575ea206163e0b5269ae48e&keyno=1


начнёт заковывать всё в лёд – расправлю вязаное небо.

Под нашим небом хворь пройдёт, а из подтаявшего снега

с детьми налепим снежных баб, снеговиков и куклу Зину.

И грея своё счастье так, переживём любую зиму.

Свободному Вечная Ученица- Стихи, не вошедшие в рубрики 
07.11.2015 12:19

Площадь вокзальная. Крики… плети…

Хаос. Смятенье. Смрад.

Тихо, под знаменем, входят дети:

Строем – четыре в ряд.

Полдень. Последняя перекличка: 

Сто девяносто два.

…Что говорил им? Там будут птички…

Кролики… и трава…

«Доктор, послушайте, вот бумага:

Вас оставляют здесь».

(…и до свободы – всего полшага…)

«Вместе с приютом?» «Без».

Дети еврейские… дети Польши…

Разум теряет нить…

«Пан Януш…» «Герр офицер, нам больше

Не о чем говорить».

Вкус как предчувствие – дымно-горький…

Мы не пришлем вестей.

…Чрева вагонов дохнули хлоркой.

Небо в глазах детей.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1037135%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=4f495f18a9fabb64d7f118356fda6d05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1037135%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=4f495f18a9fabb64d7f118356fda6d05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fmarintanyush1%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=5b34fe0437a83de3cfb5f0e9220b752c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fmarintanyush1%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=5b34fe0437a83de3cfb5f0e9220b752c&keyno=1


полёт орла Александр Слащёв - Лирика философская 22.11.2015 
18:31

ещё дождь за горою всхлипывал,

но росла тишина неистово.

плыл орёл, как раскрытая Библия,

Бог страницы её перелистывал.

переплёт обветшал от времени.

после ливня, как после крещения,

мир очистился от сомнения,

мир, опять, попросил прощения.

но зависла Книга над речкою,

над упавшими с клёнов коронами,

как послание мира вечного,

миру (яростно) бестолковому,

мигу: краткому до отчаянья,

крику: первому и последнему,

миру: видимо не случайному,

только вечно несовершеннолетнему.

как его уберечь от гибели?

кто укажет ему дорогу?

плыл орёл, как раскрытая Библия…

почему-то буквами к Богу...

Несовершенство. Перебор всего клюдь - Лирика философская 
21.10.2015 18:59

Несовершенство. Перебор всего.

Всего, всего, особенно деталей.

Прими луны таблетку перорально —

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1421372%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=c02b9d054025239fe96a3b86e6998161&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1421372%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=c02b9d054025239fe96a3b86e6998161&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fabcdas1917%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=d5bca21196e5b6e2e92f038b668c9224&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fabcdas1917%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=d5bca21196e5b6e2e92f038b668c9224&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1294789%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=ffceac5ccf205e3be45ab64667de8917&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1294789%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=ffceac5ccf205e3be45ab64667de8917&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FFassbinder%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=133862e2406a0617b57b8c6128fcf37b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FFassbinder%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=133862e2406a0617b57b8c6128fcf37b&keyno=1


от головы.

Тебя не держит Бог за своего.

Уже. Чёрт! облака устраивают ралли,

агонизирует закат, ненатуральный,

двусмысленный, ходульный. Каково!

Потерянности не было предела,

пока над ухом не прошелестела

смерть-стрекоза. На край, на край, на край

стола бокал пустой подвинула. Игра.

Игра воображения, без правил. Пора. 

Непоправимо небо зажелтело,

подсолнухами, пижмой, чистотелом.

Есть повод отпустить седой рассвет Светлана Коробова - Лирика 
философская 19.10.2015 10:27

Есть повод отпустить седой рассвет...

И я иду по сонному перрону,

А мимо мчат обрывки прошлых лет,

Набитые ненужностью вагоны.

Смотрю вослед ушедшему. Вдали

Восходит солнце, кровью запекаясь...

Я знаю: луч, коснувшийся земли,

Замрёт, в моей душе не отзеркалясь.

Я знаю, надо всё себе простить:

Года, что впились жёсткою верёвкой,

Ошибки, запрещающие жить, 

Иллюзии, разбитые в осколки...

Я знаю, надо всю себя собрать

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1436290%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=934909628d178755a75541ad351cfa90&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1436290%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=934909628d178755a75541ad351cfa90&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fkorobova%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=1f70b52634eaf3eb141e3bec467c0235&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fkorobova%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=1f70b52634eaf3eb141e3bec467c0235&keyno=1


В кулак железный прямо на перроне...

Уехать хоть куда-нибудь... Сбежать...

- Места имеются в прицепленном вагоне?

Особая свобода Вера Авдеева- Лирика пейзажная 18.10.2015 08:18

Мой сад зацвёл. И я стараюсь проще

Писать. Пишу: «Мой сад зацвёл».

Звенит, как колокольчик, в майской роще

Весёлый соловей - весенний новосёл.

Стараюсь нынче проще одеваться,

Простую песню петь, простую пищу есть.

Стараюсь незамеченной остаться

Среди весны, что принеслась, как весть.

Что мне в той простоте? Особая свобода

От всех чужих, навязанных идей.

Хотя б весной, на этом пике года

Жить в простоте на должной высоте.

Достаточно и без меня артистов,

Что выскочили смело на помост.

Побуду созерцателем. Тернистый

Путь мысли я не выставлю, как холст.

Доброжелательно, но не подобострастно

Я в зеркало небес с отвагой погляжу.

Про жизни путь, тревожный и опасный,

Я никому весной не расскажу.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1452178%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=70187361b07a6eefbe93bcfe950cbe55&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1452178%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=70187361b07a6eefbe93bcfe950cbe55&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fveraavdeeva%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=91c9b6a1c472c13d8acdee8acced2056&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fveraavdeeva%252F%26ts%3D1454336505%26uid%3D4215891951296060959&sign=91c9b6a1c472c13d8acdee8acced2056&keyno=1


Дедушка Лопух Галина Толмачёва- Шуточные стихи 11.10.2015 14:12

Препирался дед Пахом

С бородатым лопухом:

"Приставучка! Возле гряд?! 

Это бабкин недогляд!"

Взял лопату дед Пахом

И – копать под лопухом.

Влево, вправо, тут разок

Рубану наискосок...

Бабку после побраню,

А лопух предам огню...

…Бородою шебарша,

Лопушок качнулся: "Ша!"

И колючками трясёт:

"Дед копает – дед спасёт!

Хочешь, дедушка, войны?

НА – колючек на штаны!"

Дед обходит огород…

Оглянулся: 

 "В оборот

Взял тебя я, мой дружок" – 

Это он про лопушок.

И – к старухе: " Всё! Пустяк! 

Я исправил твой косяк!"

И добавил свысока:

"Истребил до корешка!"

Бабкин взгляд – и дед потух:

"Эх, ты, деда… сам Лопух!"

…А весной, полны забот,

Деда с бабой – в огород...

СТО ЗЕЛЁНЫХ ЛОПУШАТ
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ИХ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СПЕШАТ!

Нежно-зелены жёлуди... Age Rise- Лирика пейзажная 22.09.2015 
12:06

Нежно-зелены жёлуди,

Гравий мясного цвета.

Стук за грудиной голоден

Неполнотой ответов.

То, что опять случайно, —

Вычтется на весах?..

То, что опять кончается, —

Это всегда я сам?..

Кто здесь метёт аллеи

Затемно и вотще?

Кто-нибудь нас жалеет,

Кто-нибудь вообще?

Галки слетаются, голуби —

Белый хлеб, белый полдник.

Скоро и утки в проруби...

Будет же, будет, полно.

Страшные сны Devochka_Vitya - Стихи, не вошедшие в рубрики 
21.09.2015 15:02

А мне говорили всё это бросить,

А я оставалась, стуча зубами.

Что ты оставишь, подруга-осень,

Кроме рваных страниц Мураками?
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Чужое счастье застряло в горле,

Его запиваешь - а не проглотишь.

Обидно - да, но обидней вдвое,

Когда не знаешь, чего ты хочешь.

Чужие всхлипы за стенкой тонкой

Слышать - слышишь, как помочь - не знаешь.

Худеют тонкие перепонки:

Всё тише, тише - не разбираешь.

Кошмары ночью - ножом за ухом.

Во сне руками воздух хватаешь,

Вскочишь, очнёшься - ни сном, ни духом.

О чём там было? И вспоминаешь.

Побег от тени и волчья поступь.

Просыпем сахар, смешаем с солью,

А торговаться с собою просто: 

За ломтик ночи заплатишь кровью.

Чужой грешок, а своя расплата,

А волки ближе, а волки близко.

Сердце: заплата, ещё заплата.

А совесть - выстрел, а совесть - искры.

Кофейный яд - до дна, скорей!

С ядом обычно люди не медлят.

Горит улица линией фонарей,

Иду гореть в ярко-красных кедах.

Медаль нам, скорее! За отвагу психов, 



За совесть волчью, за душевный скрип...

А снилось... вспомнила: море, рифы,

Русалка, ночь, гусеница, гриб.

А шиповника куст ярко красного цвета -Николай Дикарев Лирика 
пейзажная 19.09.2015 21:56

Облака проплывают остатками лета,

Там, за тучами где-то, бескрайняя синь. 

Я так долго живу, но не знаю ответа,

Отчего Бабьим летом такая теплынь.

Ярко солнце горит над зелёной землёю,

Много красок ещё в кладовой сентября.

Вот и вётлы шумят не опавшей листвою,

О печальном со мной по душам говоря.

Ясень кроткий несёт в серебре эполеты,

Надо мною лопух до двух метров дорос.

И видны вдалеке стильных лип силуэты, 

Да рябины полно – на морозы прогноз.

Жемчугами по травам просыпались росы,

Синий вечер прохладой луга окропил.

Здесь высоким берёзам в зелёные косы

Золотые серёжки сентябрь подцепил.

Под ногами наряд отшумевшего лета,

На студёной воде каплей жёлтый листок.

А шиповника куст ярко красного цвета,

Распустился в красивый осенний цветок.
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И...катит апельсиново закат зорю на крышу,,, Наталья Карпекина- 
Лирика любовная 14.09.2015 20:35

Не надо чувств соломенных. Не надо листопада.

Сегодня вечер огненно расчувствовался - рада.

И...катит апельсиново закат зорю по крышам...

Ах, милый, милый, сильный мой! Вчера ты был - да вышел!

А я, задравши голову, чумею на природе!

И, вроде - не влюблённая? Иль влюблена я вроде...

И, как-то так случайною я песней на подхвате.

Всегда была - отчаянной. Вот даже на закате

деньков червонных золото срываю я рукою...

Горох мой - счастье... колотый! отчаялась - не скрою

мой воробей Nik- Белый и вольный стих 26.08.2015 23:09

В отраженьи реки небо синью дрожит облаками

едким маревом зной растекается пылью дорог

лето, платье примерив, из пожухлой листвы на гербарий 

в ожиданьи дождя… впустит ветер к себе на порог.

В этом жарком… пропитанном пекле - как в масле

и деревья и люди, ждут дождя, словно манны волшебной с небес

и застывшее солнце в воде, жёлтым плавленым огненным шаром

закипит. Полдень. Лето. Средина июля. И скоро конец.

Ветер лёгким пером воробьиным cвоё обозначит присутствие. Сразу, 

всё вокруг оживёт, то, что раньше исчезло…таилось.. спало
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и наполнится мир ожиданьем иллюзии.. ветром

и желанной грозы. Настежь открою окно…

Как предвестник дождя, как надежду, пришедшую в полдень,

я впущу этот ветер, словно странника радостных дней

и перо воробьиное, к дате, оставлю как должно - на память

и вдохну полной грудью.., - улыбнусь..

- ..где ты, мой воробей... 

Тату на асфальте... Экс-Промт- Лирика городская 10.08.2015 23:33

От пыльной, проселочной, узкой тропы

Направо уходит асфальт темно-серый,

Привыкший к капризным дождям атмосферы,

Весь в тонких тату от ударов судьбы...

Бордюр. Тротуар. Рядом знак - "переход",

Поспешно ступаем на белые "зебры",

По ним попадаем в бетонные дебри,

В живой лабиринт - поворот, разворот...

Там любят, страдают, рожают, живут,

А кто-то о светлом под вечер мечтает,

Но помнят, что тут не живут - выживают!...

И утром опять по асфальту бегут...

В бетонной пустыне замкнулись в себе...

Как хочется крикнуть: - Послушайте, люди,

Неужто нам души никто не разбудит?

Зову смельчаков, непокорных судьбе!
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В чашу озера свесилось небо-Зимушка Лирика пейзажная 08.08.2015 
10:04

В чашу озера свесилось небо,

И разлился туман молоком.

Если в связке с романтикой не был,

Никогда не дружил с рюкзаком,

Не увидишь ты озеро это,

Самоцветы игривой воды,

Не проводишь цветущее лето

За цепочку уральской гряды.

Но, поставив палатку на взгорок

Под раскидистой кровлей лесной,

Веришь: хуже сорок-тараторок

Надоедливый дождь проливной.

Ловишь щупальца солнца к полудню,

Слышишь писк комарья ввечеру.

Забывая про серые будни,

Поклоняешься батьке-костру.

И ночами из темной кудели

Видишь, как в предвкушении сна 

Тихо вертится в колыбели

Беззаботная лялька-луна.

И всё-таки сплошная тишина Игорь Миллер - Лирика философская 
18.07.2015 23:46

И всё-таки сплошная тишина

с живыми завитушками теченья,
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речная стирка, мыльная волна,

неистребимый запах просторечный.

О, сколько бесполезнейших крупиц

из ощущений, сладостных до боли,

запали между строк, любимых лиц

и обрели желаемую волю!

______________

Нарушив грубо пограничный смысл, 

неся соблазн воистину великий 

завоеванья тела и души, 

так и воюем с основным инстинктом

за расширенье внутренних пространств

за счёт прибавки внешнего объёма,

в чём убеждает мировая страсть, 

«наследуя пороки побеждённых»!

И, думаю, поладить хоть кому

с самим собой бывает потруднее,

чем разорить великую страну

соблазном развращающей идеи!

Искал я слово Денис Богатов - Лирика философская 19.06.2015 00:41

Искал я слово в полумраке,

Среди таинственных зеркал.

Была мне вера, будто факел,

Что путь мой долгий освещал.

Недели шли, бежали годы,

Блестел надежды свет вдали.

Искал я счастья и свободы

Среди людей в мирской пылИ.

Тропа вела витиевато
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По закоулкам бренных дней.

Я бедным был и был богатым,

Менял кольчуги и коней.

Встречал невзгоды и удачу,

Ловил момент, играл с огнём.

С тех пор я никогда не плачу,

Смеюсь, пусть даже грянет гром.

Моим словам покорны дамы,

Друзей не счесть за долгий срок.

Я научился строить храмы

В стихах из аккуратных строк.

Узнал, что есть всему основа.

Взглянул на мир со всех углов.

Нашёл то правильное слово.

И произнёс его: "Любовь".

На зорьке -С. Васильев Стихи для детей 04.06.2015 15:42

Ранним утром, ранним утром,

Луг осыпав перламутром,

На травý роса упала.

Солнце медленно вставало…

Сделав вдруг молочной реку,

Над водой туман стелился.

Бодрый возглас «Ку-ка-рé-ку!»

Из деревни доносился.

Мы теперь рыбачим сами,

И как раз вот время клёва.

На мостках меж камышами

Всё готово для улова.
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Удочки, садок, приманки,

И накопаны под вечер

Червяки в железной банке.

Мы одни пошли на речку!

Илья Кулёв

Гляди-ка, дали дёру ( Юрий Манаков) - Лирика гражданская 
10.12.2015 13:37

Гляди-ка, дали дёру

В отпетые края

Заклятые партнёры,

Махровые друзья!

Да только они те ли? -

Без них в родной дали

И долы посвежели,

И сопки расцвели.

Ах, кто б их там приветил,

Благами привязал,

Чтоб о "партнёрах" этих

Никто не вспоминал!

Русский ( Охотник) - Лирика гражданская 19.11.2015 12:32

Месяц в росы упал за деревья.

Стелет утро туман простынёй.

Доброй матушкой будит деревня

Лес окольный дымком и стряпнёй,

Петухами, мычанием, звоном

Белых струй в оцинковку ведра

И целует деревню икона
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На часовне святого Петра.

Кто сказал, что деревня в упадке?

Только те, кто сбежал из неё.

А у нас не совсем, но в порядке:

И скотина, и двор, и жильё,

И не клянчим рубли по собесам…

Приголубил задумку в груди

По-кулибински, сметку с прогрессом 

И - телега бежит впереди!

А за свет так - динамо с мопеда

К плахе, в реку - и светит как днём!

Тут народ башковит…. У соседа

Пульт в избе управляет огнём!

А река? – в ней же рыбы, как в кадке,

От пудовых язей до ерша!

Эк, удумали тоже - в упадке…

А чем в городе жизнь хороша?

Позабились мышами по норам,

Двери словно в Тобольской тюрьме…

Нет, ребяты, дышать, так простором,

А тонуть, так в речной синеве!

Может, тем, что под боком больница? 

Чуть кольнуло - и «скорая» ждёт?…

Неет, не знаешь ты, камень-столица,

Чем Россия за МКАДом живёт…

Ясно дело – рулетку не крутим.

Главно – сыты, обуты, в тепле.

Всей деревней мечтаем, чтоб Путин

К нам приехал пройтись по земле,

Силой духа у нас подкрепиться,



Тьма-то снова ползёт на редут.

А кому? Нам опять и рубиться,

Не Тарзан же с бомондом пойдут.

А я б сходу ему: «Ну, Володя,

Коль Россию из грязи поднял,

Весь народ за тобою сегодня!»

- И три раза б, целуя, обнял.

В кои веки опять поселилась

Гордость в сердце людей за страну.

Мы же в пропасть с пьянчужкой катились,

Клинтон хлопал в ладоши и…. «Тпруу!

Стоп, родная! Давай-ка оглобли

Поворачивай к нашим стогам!..»

Сунул всем майданутым по вобле,

Крым на ход и к родным берегам.

Только разве один в поле воин?

Надо миром страну подымать:

Город – сталью, деревня – надоем,

Да и порох посуше держать.

А деревне-то много ли надо? -

Чуть заботы от местных властей: 

Свет, дорогу, больницу с детсадом,

Мать-тайгу оградить от чертей

Из Газпрома…Законы людские

Написать, да деньжат старикам.

Ну и чтоб Сердюковы какие

Не залезли в суму по бокам.

Трудно? Да. А Володе - признанье.

Это мы в День Победы глядим

Со слезами и видим лишь знамя,

Он – всё русское небо над ним.

Ничего! Не с того возрождались!



Вот монголы - огнём и мечом,

Так с колен же, считай, и поднялись

Ясным соколом, да с калачом!

Жаль одно - не дошли к коммунизму,

Может, жили б сейчас хорошо…

Только рано устраивать тризну

И Москва не Россия ещё.

Вон она – по бокам от Урала

На работу в потёмках встаёт -

Тянет зимники, трубы с Ямала,

Сталь заводам мартенами льёт,

Пашет, косит, горюет, смеётся,

Сеет доброе, нянчит детей,

И везде сердце русское бьётся

В беззаветной любови своей.

Вот и солнышко смыло истому.

Сколь рыбачь, а покосы не ждут.

Снасти в лодку, на вёсла и к дому

Так пришпорил, что жилы поют!

Шуганул молодёжь с сеновала.

Грабли. Вилы. Литовки? - С собой!

И по травам духмяным увала

Разминаться горячей косьбой…

Вот оно – деревенское счастье -

Сел в тенёк, а по кругу семья.

Режешь булку под девичьи страсти,

Квас с лучком достают сыновья,

Половинка платок расстелила…

Вот и я говорю - благодать…

Если б сердце ещё не щемило

Каждой ночью за Родину-мать. 



Имена (Охотник) - Лирика пейзажная 23.09.2015 14:13

Выцвел на ветру кумач заката,

В чёрный плед укутались леса,

И звезда, присев у переката,

Высыпала в речку чудеса.

Та и разнесла по белу свету…

Вот мурашек, в поисках тепла…

Не мураш, а целая планета

Мне в ладонь доверчиво легла.

Это ли, скажите мне, не чудо?!

Или речка?– Силится сказать,

Как ей со старателями худо,

Боже мой, да нам ли то не знать?!

Ищем где-то всякие богатства,

Там ли ищем? Сердцем-то взгляни -

Вот оно – и золото, и братство,

Рядом, только руку протяни…

Отогрелся. Слушает. Кивает.

Боль, она понятна и без слов.

Лапкою ладонь отогревает,

Словно это встреча двух миров…

Чёрными небесными китами

Вынырнули тучи среди звёзд.

Крайний Север, потянув ветрами,

Грамоту на царствие поднёс.

Где-то за рекой присели гуси

Отдохнуть от трудного пути.

Сколько вам ещё лететь над Русью,

Всюду ружья... Господи, прости...

Совесть сладко спит под образами.
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Дождь, в косую, пишет на стекле

Имена холодными слезами

Всех убитых нами на земле.

*** (Охотник) - Мир души 06.06.2015 20:13

Да что ж вы разрыдались в городах

За преданную вами же деревню?!

Я вашу ложь и на дух не приемлю, 

Уехали, забыли и вдруг - ах!

Где речка, сеновалы, петухи?!

Родной порог?! Околица?! Деревья!?

Кто погубил тебя, моя деревня?!…

И льёте вкруг слезливые стихи.

А для кого, кому они нужны?

Предателю верстает их предатель -

Бумага есть, найдётся и маратель

Проспавший в "клетке" будущность страны.

Вы плачете - деревня умерла!!!

А кукиш вам от нас на постном масле,

Жива она – и садики и ясли,

И дров в тайге хватает для тепла,

И дети наши счастливы вполне

Не визами в отстой турецких кратий

А Словом Божьим, батюшка Ипатий

Их осветит, и Пётр на коне

По борозде за плугом их ведёт…

Жива она - российская глубинка…

И млеет в своде бабушкина крынка,

И дочка за околицей поёт!
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Боль ( Охотник) - Лирика гражданская 08.05.2015 10:35

А здесь, на взгорочке пологом,

Дома стоят, как старики,

Людьми забытые и Богом

У полувысохшей реки.

Амбары выдуты по дырам…

А ведь когда-то дед Петро

В хозяйстве, лучшим бригадиром,

Хранил колхозное добро.

Капуста, помню, в три обхвата…

А репа – слаще всей халвы…

Коровы, гуси, поросята,

Подсолнух выше головы…

Я только здесь себя спасаю,

Где всё как раньше, при отце:

И флаг, и голубь к Первомаю,

Звезда в честь деда на крыльце.

И был колхоз миллионером,

И Брежнев здраво говорил,

И тот, с пятном кроваво-серым,

Ещё страну не разорил.

Умели петь и слышать слово,

И плакать с росами полей

И все, спроси тогда любого,

Гордились Родиной своей.

А чем сейчас? В глуши безликой,

Как на последнем рубеже

Стоит крестом страны великой

Заросший трактор на меже…
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Лео Сильвио (Л.К.-Т.)

Последний день войны (Александр)

http://www.chitalnya.ru/work/557734/ 

Последний день войны,

Так умирать не хочется…

Сто метров до стены,

И всё… Война закончится.

Заглохнет пулемёт,

Прижавший взвод к развалинам…

«Ну что, браток, вперёд -

За Родину, за Сталина!».

Последний сделать шаг,

Путь проложив гранатами.

Там, за стеной, Рейхстаг 

С несдавшимися гадами…

Всего один бросок,

И пулемёт отстрочится…

«Ну, что вперёд, браток?»,

Как умирать не хочется…

Последний бой жесток -

На точку пулемётную.

«Давай, вперёд, браток!»… 

И мыслью мимолётною:

«Он тоже хочет жить -

Пацан из «Гитлерюгенда».

Но смерть на всех делить,

Мы все когда-то будем там»…

Последнее «Ура!»

http://www.chitalnya.ru/work/557734/
http://www.chitalnya.ru/work/557734/


И взвод с задачей справился.

«Вставай, браток, пора»…,

А он молчит – отмаялся.

… Звенит от тишины,

Дым над Берлином стелется…

Последний бой войны:

«Я жив, браток»… Не верится…

Стой, кто идёт? Вера Соколова

Пугающий полночный звук шагов

«Стой, кто идёт?» - бьёт эхо по ушам.

И в подворотню прячется душа:

повсюду мнятся происки врагов.

«Стой, кто идёт?» - закрылась западня.

И меч карающий безмерно лют:

без переписки десять лет дают.

И адреса не ведает родня.

Тот адрес - смерть в затылок или в лоб.

Решила тройка - прав её закон.

А вся страна чурается икон,

и без молитвы заколочен гроб.

Усатый по ночам не спит в Кремле,

и ум больной терзает злую плоть:

кого б ещё в муку перемолоть,

навечно след оставив на земле.

«Стой, кто идёт?» - «Я умер в лагерях»,

«Я вышел, пережив лесоповал»,
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«Я вырыл в жизни не один канал».

Теперь от них остался только прах.

Возьми свечу, поставь за упокой,

потомок, что родился вопреки.

Пусть отпоют страдальцев по-людски.

А я оплАчу их своей строкой...

БОЙ С САТАНОЙ Александр Лихолёт

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны ... Он 
взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на 

тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 

лет» (Отк.20:1-3) 

- А что до этого тряслось 

И со-стряслось в миру подзвёздном, 

Что лживей всё, всё больше грозный, 

Хоть и гнилой уже насквозь? 

- А не стряслось тут ничего 

Такого, чтобы слать набаты 

Посольствами ракет крылатых, 

Каких нигде не большинство, 

Ни у кого! 

- Так в чём беда-то? 

- По-видимому, дело в том, 

Что небеса не могут дальше 

Зрить жизнь на купле и продаже 

Всего, что в перечне святом 
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Светло и неприкосновенно… 

Здесь – отголосок лишь мгновенный 

Того, что там, в миру ином, 

С победой Света непременной 

И торжествующим венцом, 

Утихнет здесь, 

В конце концов, 

В бессмертье мир отправив бренный. 

ПРИБОЙ Витольд Райкин

Я люблю эти дни! Без примет и без красных помет 

Вдруг приходят они, ничего не суля поначалу: 

Переспелым гранатом в лицо тебе брызнул рассвет – 

И сквозь дрёму в ответ тут же строчка стихов прозвучала. 

И не сразу поймёшь, что она и откуда она – 

Продолжение сна или вестница утра благая; 

Раньше в память запала иль только сейчас рождена… 

А её, набежав, как волна, уже смыла другая. 

И, куда б ты ни шёл, неотступно кочует с тобой 

Этот странный прибой околдованной ритмами речи: 

То, как галька, шуршит, то поёт, как печальный гобой, 

То на сто голосов вразнобой убеждает, перечит… 

Поначалу ты ждёшь, что наплывы обрывочных строк 

Все запомнятся впрок и улягутся в должном порядке, 

Что из хаоса звуков родятся в положенный срок 

Те стихи, по которым так долго томятся тетрадки. 
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А потом понимаешь – то жизнь барабанит в висок, 

И внимает тем звукам душа, им по-своему вторя. 

Что ей будущий стих?! Так бродяга, зарывшись в песок, 

Бескорыстно внимает накатам бессонного моря.

В полях поэзии (Мила Кузнецова)

http://www.chitalnya.ru/work/1375912/ 

Опять увлечена игрою слов,

Подбором рифм. Предчувствуя Фортуну, 

Я к ней крадусь, как хитрый птицелов. 

Но вдруг не удержусь, тихонько дуну

Пушистый одуванчик на пути.

В траве густой забудусь на мгновенье,

Нечаянно запутавшись в сети,

В силках, что расставляла вдохновенью.

Втяну объёмом лёгких аромат

Люпина, чабреца, пастушьей сумки.

И одуванчик будет виноват,

Остановив меня в моей задумке.

Непредсказуемость событий и вещей 

Мне не всегда по нраву, откровенно.

Но если б в травах не было клещей,

Цвести бы там осталась непременно.

Про 9 Мая Андрей Куликов 

Прости, Всевышний, босоногим обувь,

Мы смерть не знаем даже послужив.

Из котелков снимаем только пробу.

И те могли бы, многие – пожив.

Любой мужик – он словно на побывке. 
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Пока поля свободны от войны

Он детский лик покачивает в зыбке

И трётся о подмышку у жены.

Уж семьдесят тому, кому не знамо

Как молохом дробилися кости 

И видят на парадах только знамя,

Что вынесли усопшие в горсти.

К девятому числу, когда сморода

Пускает свою клейкую листву,

Есть Родина у русского народа

Не где-то там, а здесь и наяву.

И по боку (сказать не смею проще)

Всех умников смердящая молва,

Что в проруби историю полощут,

Коверкая священные слова.

Мы песни будем петь свои большие, 

Аж мёртвые устанут подпевать. 

Ругаться злее, улыбаться шире,

Любимых стервенело целовать.

Дитям и внукам честно всё расскажем,

Что нам когда-то сказывал отец

Пусть эта правда будет горше даже

Чем стопка водки и солёный огурец.

Романс для листопада Мишель Емельянов

Отблистало...

Отпекло...

Замглилось...

Сеет ветер грусть на площадях...

То ли Осень

В гости к нам явилась,
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То ли мы у Осени в гостях...

Ничего мне от неё не надо -

Лишь бы как-нибудь узнать ответ:

Это - я иду за листопадом,

Или он спешит за мною вслед?

Осень, Осень!

Лебединой песней

Осветилось небо октября...

То ли я - случайный твой ровесник

То ли ты - ровесница моя?

Осень, Осень!

Я с тобой не спорю,

Чью любовь дороже ценит Русь:

Или ты меня покинешь вскоре,

Или я с тропы твоей собьюсь...

Ничего мне от тебя не надо,

Только дай, пожалуйста, ответ:

Это я - иду за листопадом,

Или он спешит за мною вслед?

Бусы Аля Воронкова

Из капелек янтарных нить

ношу светло, как крест нательный…

Сегодня хочется бродить

по мокрым улицам бесцельно,

подальше спрятать телефон,
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не замечать полупоклоны,

вплетая в общий дивный фон

лепнину зданий и балконы,

войти в кафе и ждать заказ –

некрепкий чай, два круассана,

перечитать в который раз

всё содержимое кармана:

клочки записок, два письма,

сегодняшняя телеграмма…

О, да! Достаточно весьма

для окончания романа,

где он, она и кто-то там…

Допью вторую чашку чая

и оглянусь по сторонам,

не то, что нужно, подмечая:

нелепым кажется люпин

среди приземистых фиалок.

…О том, что ты меня любил,

напоминает твой подарок.

Плывёт по залу лёгкий блюз,

танцуют три-четыре пары.

…О том, что я тебя люблю,

напоминает твой подарок.

Свет подвесного фонаря,

когда в глазах темно, несносен.

…В медовых каплях янтаря



застыло прошлое и осень.

А в России... Николай Поляков

А в России, как и у нас.

То жара, то метель, то град.

Я бывал там в последний раз

С четверть века тому назад.

Не по воле Судьбы иль звёзд,

Мой отрыв от родных корней.

До России всего сто вёрст...

Только нет мне местечка в ней.

От рожденья срослась душа

С городком у Иртыш-реки.

В честь царевича-малыша

Нарекли его казаки.

Но однажды лихой порой,

Когда было в чести предать

Оказалось, что он чужой.

За границей Отчизна-мать.

Не надышишься ветерком,

Что с российских летит полей.

И останешься чужаком

На когда-то родной земле.

Я в мыслях вновь... Mihail 

Я в мыслях вновь. 
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Под гнетом муки крестной

и сердцу горько, и уму.

День на дворе, но сумрачно и тесно

душе моей. Не знаю почему.

Вонзаю взор в издряхшую равнину:

тоска язвит, грусть на чело легла,

душа болит, болит за Украину.

Над миром солнце - тут густеет мгла.

Тускнеет жизнь без боли, без печали.

Чего я жду?.. льет горечь мрачный свет.

Душа, как звон церквей изнемогает

в равнине голой - нет пределов - нет.

Смеёшься?.. что ж! Потешимся отравой.

Над кем-то ясно, а над нами мгла.

И в существо, где кровь блуждает вяло,

тревога чёрных будней залегла.

Я в мыслях вновь...

Полина Орынянская (Аполло)

Волны (Куприяна) - Лирика любовная 20.01.2016 20:21

Я - морская волна - 

Н2О, минералы и соли... 

Я скитаюсь средь моря по взбалмошной, ветреной воле.

Я бросаюсь на берег, и пенно песок я целую.

Я бросаюсь, целую...

А ветер всё дует и дует.

Я волна.

http://www.chitalnya.ru/work/1545954/
http://www.chitalnya.ru/work/1545954/
http://www.chitalnya.ru/users/kupriana/
http://www.chitalnya.ru/users/kupriana/


Я живая.

Мечтаю, что будет когда-то...

И не знаю ни времени суток, ни века, ни даты.

Но я верю, что следом за мной из далёкой пучины,

Где беспечно играют, резвятся и любят дельфины,

Ты однажды придёшь и накроешь меня своим телом,

И в объятьях сожмешь...

И мы станем единым и целым...

На песке в поцелуе растаяв безвольною пеной,

Растворимся друг в друге под синие взгляды Вселенной.

Я и ты - мы вода, минералы и соли по венам...

И предутренний бриз веет свежестью

Тихо и ленно.

Звезда (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 18.01.2016 16:48

Сгорела звезда над удинским острогом.

Затерян в столетьях небесный огонь.

Но взглядам тревожным зашторенных окон

Ответит звезда с полицейских погон.

Она вспыхнет там, где сердца бьются гулко,

Там, где за прохожими гонится страх.

С ней будет спокойней в пустых переулках,

Глухих подворотнях и темных углах.

На встречу со злом мы идём спозаранок.

По кромке беды пролегает маршрут.

Мы, город, в твоих влюблены горожанок,

Что нас каждый день провожают и ждут.

http://www.chitalnya.ru/work/1543994/
http://www.chitalnya.ru/work/1543994/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/


Бывает, что звёзды сгорают до срока.

Ну что ж, на земле их поймут и простят.

Аккордам гитарным и песенным строкам

Доверим мы память ушедших ребят.

Пусть мы не похожи на книжных героев.

Пусть наших имён площадям не дадут. 

Мы служим тебе и гордимся тобою,

Тебе, город наш, и отвага, и труд.

На конец 2015 года... ( Михаил Озмитель) - Мир души 21.12.2015 
15:48

Как дни мелькают! Было б страшно мне

глядеть на бег календаря, 

но над заснеженными пашнями

декабрьская встаёт заря.

Всё прожитое перемолото,

одна душа - мой намолот.

Но как морозным звонким золотом

горит над лесом небосвод!

А там пролесками, полянами -

нагнись и в рот возьми щепоть -

пороша сладкая, медвяная.

Богат я! Славен мой Господь!

Журавлик (Лилия Слатвицкая) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
20.12.2015 10:31

возвращались парами с юга журавли

http://www.chitalnya.ru/work/1520472/
http://www.chitalnya.ru/work/1520472/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/work/1519286/
http://www.chitalnya.ru/work/1519286/
http://www.chitalnya.ru/users/liliyaslt/
http://www.chitalnya.ru/users/liliyaslt/


да на крыльях палевых чудо принесли,

будто первозданное вешнее тепло...

время ожидания с той поры пошло.

лето спело травами, ливнями внахлёст.

и желалось - главное при полёте звёзд...

тихими надеждами полнится зима.

кружат хлопья снежные, вьюги кутерьма...

а когда растянутся белые холсты,

то свершится таинство, и родишься - ты,

мой цветочек аленький, счастье-благодать.

...я тебя Журавликом стану называть.

Костёр в горах (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 10.12.2015 17:28

Горит в таёжной полночи костёр.

Блуждают искры в крошеве созвездий,

Где Млечный Путь туманом распростёрт

Над танцем двух космических медведиц.

Вокруг огня стоит притихший лес.

В бесплотной темноте исчезли горы. 

И кажется - к подножию небес

Летит Луна, лишённая опоры. 

На ветках сосен сполохи костра

Дрожат, как сновиденья на ресницах.

В ущельях дремлют духи и ветра, 

А нам с любимой женщиной не спится.

Тревожат всплески наших голосов

Покой доисторических отрогов.

http://www.chitalnya.ru/work/1506921/
http://www.chitalnya.ru/work/1506921/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/


В горах и храмах нет случайных слов –

И тут, и там рукой подать до Бога.

летний день (Михаил Озмитель) - Мир души 04.12.2015 11:02

день мой - сон мой, колыбель легка,

светлые - на взмах руки - качели,

ивий трепет, взлёт под облака,

к куполам воздушной цитадели.

по ветвям, соцветиям и листьям

бродит лучик звонкий, золотистый, - 

словно замечталась о неслышном

юная небесная арфистка

только что родился - или прожил? -

чуть кислят сырые полутени.

Надо будет вспомнить осторожно

имена улыбок и растений.

Сегодня мне приснился... (Куприяна) - Лирика любовная 07.11.2015 
13:19

Сегодня мне приснился летний вечер... 

Качели в арке из лозы янтарной. 

Чуть слышный перебор струны гитарной.

И легкий шарф, накинутый на плечи. 

Дрожащий воздух. Ветерок беспечный

Ласкает нежно щек твоих небритость.

Звезда зажглась, играет, серебрится.

И лунный свет ложится на крылечко.

Сверчок, забившись в щели ветхой рамы,

http://www.chitalnya.ru/work/1501906/
http://www.chitalnya.ru/work/1501906/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/work/1475642/
http://www.chitalnya.ru/work/1475642/
http://www.chitalnya.ru/users/kupriana/
http://www.chitalnya.ru/users/kupriana/


Умолк. К чему сейчас слова пустые.

И птахи певчие, как будто запятые

Застыли, отложив на время гаммы.

Нас нежностью окутал тихий вечер

В нем трое – ты и я, и наше лето.

Твое дыхание. И я уже согрета.

Прикосновение...

Но сон не длится вечно.

Неожиданный бизон (БичеСениэль) - Лирика городская 17.10.2015 
13:14

Он пришёл, как желудочный спазм - неожиданно, к ужину. 

Мял в прихожей нелепую шляпу в ладонях сырых, 

междометия вяло жевал, улыбаясь сконфуженно. 

Этот дядька чужой и ненужный мне - мамин жених. 

Толстоват, лысоват, и одышка бизона из прерии, 

москвичо́к допотопный, шесть соток, зарплата – не ах. 

Мама-мама, зачем же ты платья-то все перемеряла, 

и помаду любимую пальцами трёшь на губах? 

Разве плохо вдвоём? Если лысый бизон тут останется, 

я в окошко открытое выпрыгну, ты так и знай! 

Мне плевать, что «хороший», плевать, что «не жадный, не пьяница». 

Пусть уходит, пока не уехал последний трамвай. 

...Мама, сам я не знал, что люблю тебя жгуче и ревностно, 

и твоё одиночество не принимал за беду. 

Мама-мама, прости! Пусть живёт. Да куда ж ему деться-то? 

Вон пыхтит на скамейке, не плачь, я пойду – приведу.

http://www.chitalnya.ru/work/1376240/
http://www.chitalnya.ru/work/1376240/
http://www.chitalnya.ru/users/tarpan33/
http://www.chitalnya.ru/users/tarpan33/


Выходит, я старался даром (Юрий Манаков) - Мир души 12.10.2015 
11:29

Выходит, я старался даром

Проведать дальние края:

Сгорела старая хибара

Свечой, как молодость моя.

И я брожу по пепелищу -

Проём двери, остов печи.

Душа в углях былое ищет.

Ищи, родимая, ищи.

А вдруг в горельщине, в разрухе

Лучом из прошлого блеснут

Любимой солнечные руки,

Окошек ситцевый уют,

В кроватке дочь и погремушки,

Картина в рамке над столом.

Сказали: ветхая избушка

Горела так, что дым столбом!

Она заброшенно стояла

Уже почти что двадцать лет,

Жила надеждой, ожидала,

Что мы хоть раз пришлём привет.

На сахалинском пепелище

Стою я, сам себе не рад.

А надо мною ветер свищет,

http://www.chitalnya.ru/work/1445276/
http://www.chitalnya.ru/work/1445276/
http://www.chitalnya.ru/users/manakov/
http://www.chitalnya.ru/users/manakov/


И вкус его солоноват.

Распомадилась осень (Ирина Горина) - Лирика пейзажная 08.10.2015 
11:03

Распомадилась осень гулящая,

Закричала в надрыв вороньём.

Я сегодня мечтами пропащая,

Растворяюсь шумливым дождём.

Улетаю с кленовыми птицами,

Выпиваю всю нежность аллей.

Прикасаюсь к блаженству ресницами,

Разливаю в бокалы елей.

Чуть пьяна и совсем несерьёзная,

Раскрываю объятья сильней.

Красотой окрылённая, звёздная,

На ладошках Божественных дней.

Не пытайтесь увидеть ветер (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика 
гражданская 28.09.2015 12:26

Не пытайтесь увидеть ветер.

Не ищите тепла в граните.

Лучше водки себе налейте,

И, не чокаясь, опрокиньте.

А потом, после третьей стопки,

Потревожьте безмолвье Леты.

По её мелководьям топким

В путь последний ушли кадеты.

http://www.chitalnya.ru/work/1444435/
http://www.chitalnya.ru/work/1444435/
http://www.chitalnya.ru/users/anormaly/
http://www.chitalnya.ru/users/anormaly/
http://www.chitalnya.ru/work/1373368/
http://www.chitalnya.ru/work/1373368/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/


Злые тени бродили стаей.

Падал с грохотом трон монарший.

Нам хотелось ему подставить

Неокрепшие плечи наши.

Раньше срока ломался голос. 

Мы взрослели, в боях седея.

Разгоралась, как летом хворост,

Красно-белым огнём Вандея.

Плакал ангельский лик на фреске,

Посечённый шрапнельным градом.

Мы щадили врагов по-детски,

Только не было нам пощады.

Но смотрели мы взглядом волчьим,

Снисхождения не просили.

И с тобой расставались молча,

Непутёвая мать-Россия.

…И бредут мелководьем Леты 

Добровольцы, нет, просто дети.

В путь последний ушли кадеты.

Не пытайтесь увидеть ветер.

Ноктюрн. Я внемлю тьме (ольга альтовская) - Лирика пейзажная 
05.09.2015 13:24

Уже забылся мир во сне,

И сладок сон. А мне не спится.

Я внемлю тьме. Вот будто птица

http://www.chitalnya.ru/work/1394924/
http://www.chitalnya.ru/work/1394924/
http://www.chitalnya.ru/users/altovolga/
http://www.chitalnya.ru/users/altovolga/


Спорхнула с ветки в тишине.

Вот месяц начал свой обход,

И тени тянутся лениво,

И звёзды – искрами огнива –

Заполонили небосвод.

И эхом прожитого дня,

Невидимы, звенят цикады.

Иль это стразы звездопада

Переливаются, звеня?

И спит, и дышит всё вокруг.

И тонет в сонных коридорах

Тот мир, где значим каждый шорох

И полон тайны каждый звук.

Стикс (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Мир души 31.08.2015 16:49

В горах на каменной реке

Я видел твердь безрыбных плёсов

И струй, сорвавшихся с утёса,

Окаменевшее пике.

Там от стремнины в душу мне

Жару нёс ветер, тих и жалок,

И пусто было без русалок

В речной гранитной глубине.

Мошкой звенела тишина.

А ночью здесь был грохот слышен,

Сметающий котов и крыши,

http://www.chitalnya.ru/work/1415785/
http://www.chitalnya.ru/work/1415785/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/
http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/


С лица земли, к чертям и на…

Раздев планету донага,

Река несла ей миг последний.

Был содран слой тысячелетний,

Как скальп с убитого врага.

Теперь сквозь горе и покой

Я вижу дикое веселье.

Оно устроено не селем,

А Стиксом – адскою рекой.

Я видел тень. Я слышал стон.

А из тумана над рекою

Ко мне, но, может, не за мною,

Плыл старый лодочник Харон.

СЕСТРА ОСЕНЬ (Инна Филиппова) - Лирика городская 30.08.2015 
11:37

Осенний воздух чист и безмятежен.

Он пеленает древнюю печаль.

И солнце, излучающее нежность,

касается усталого плеча.

Ты, как обычно, кос не заплетала,

но все равно – прекрасна и строга –

идешь на свет… 

…и кровью тускло-алой

гранитные пятнаешь берега.

Ты как сестра мне, Осень…

Видишь, снова

стоим мы вровень у библейских вод.

http://www.chitalnya.ru/work/1182285/
http://www.chitalnya.ru/work/1182285/
http://www.chitalnya.ru/users/innaf/
http://www.chitalnya.ru/users/innaf/


И золотом очерченное Слово

по небосклону медленно плывет.

меланхолия (Иван Пеший) - Лирика философская 30.08.2015 11:33

"Я не вернусь никакой весной…"

«Устал» Ибория 

Не поднимать глаза навстречу.

Спешить туда, где нас не ждут.

И нервы стягивая в жгут,

Кидаться в жизнь, как будто в сечу…

А нах?.. 

 …не знаю… не отвечу... 

Что прежде сердце волновало, 

Давно не помню, и не чту, 

Я предал каждую мечту…

И от улыбки до оскала

Уже ни весело, ни шало. 

Манили раньше испытанья.

Не бог, так черт толкал на них…

Сегодня норов поутих:

Повсюду - живость тараканья,

И смысла нет, - а лишь исканья.

Чем ближе лодке до причала,

Тем лучше понимаешь путь.

Мелеет речка, - по чуть-чуть…

Пока вконец не обмельчала, -

Забыть бы все…

http://www.chitalnya.ru/work/1285948/
http://www.chitalnya.ru/work/1285948/
http://www.chitalnya.ru/users/cthutq/
http://www.chitalnya.ru/users/cthutq/


 …начать сначала…

НОЯБРЬ (Инна Филиппова) - Лирика любовная 08.08.2015 12:42

Качаются фонарные лучи,

Ломает осень желтое крыло.

Мой город пуст. 

И вечер мой горчит.

И выпито последнее тепло...

В подстрочниках холодных ноября

Еще брожу, еще дышу тобой,

Пока стихов сиреневая рябь

Внутри листа удерживает боль.

Но стелются безумием пути,

Зачеркнуты вчерашние следы...

И нежности твоей мне не найти

В осенних переулках золотых.

Катеньке (Михаил Озмитель) - Мир души 08.08.2015 12:35

Пока ведешь нежнее нежного

Себе дозволенные речи, 

Каштан развешивает бережно

По улицам живые свечи. 

Благоуханное узорочье

Луны, теней, листвы, соцветий. 

Наш поцелуй начнётся полночью -

Закончится через столетье.

Последний русский пейзаж (Михаил Фокс) - Лирика философская 
26.07.2015 21:55

http://www.chitalnya.ru/work/1193659/
http://www.chitalnya.ru/work/1193659/
http://www.chitalnya.ru/users/innaf/
http://www.chitalnya.ru/users/innaf/
http://www.chitalnya.ru/work/1397123/
http://www.chitalnya.ru/work/1397123/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/work/759578/
http://www.chitalnya.ru/work/759578/
http://www.chitalnya.ru/users/mikado/
http://www.chitalnya.ru/users/mikado/


Простой пейзаж - замёрзшая река,

осколок солнца прячется за лесом,

позёмка снег уносит на закат,

поленья дров скучают под навесом.

Забытый мир - ни звука, ни следов,

в деревне пусто и не пахнет дымом.

Цепочка покосившихся крестов...

И жизнь ушла... И смерть проходит мимо.

птички (Михаил Озмитель) - Мир души 26.06.2015 13:41

мы припомнимся после наверное

как по Каме ночной пароход

на эстраде девчонка манерная

с караоке навзрыд пропоёт

эту грустную, горькую, русскую

про убогое наше село

человек, повтори без закуски мне, - 

что-то мало меня забрало.

не томи ты так, милая, жалостью, -

уравнения наши просты:

птичка Божья на гроб опускалась,

и чирикнув, летела в кусты.

ах, как птички поют спозаранку нам -

видно, Бог сохранил и помог; 

видно, сбилась прицельная планка:

отстрелялся и этот стрелок

мы его подорвали гранатою

http://www.chitalnya.ru/work/1246515/
http://www.chitalnya.ru/work/1246515/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/
http://www.chitalnya.ru/users/tavlei/


и присыпали сверху слегка

без церковного пенья без ладана,

без всего, чем могилка крепка.

этот воздух свидетель - подошвами 

свой он путь проложил в пустоте, - 

пулеметчик, чечёточник, в крошево 

положивший невинных людей

вещество его мной не допрошено

да и как допросить вещество?

в неизвестной могиле заброшенной

чепчик черепа - чаша его

пусть гранит покрывается наледью,

пусть стоят на земле холода, -

мир родной, весь пронизанный памятью,

не покинет меня никогда.

подноси, наливай, не отчаливай.

за окошком стучат поезда.

пусть поёт она песню печальную

привокзальная наша звезда.

Какое солнце! (Мания Гелия) - Лирика любовная 25.06.2015 18:05

Какое солнце! Даже не поплакать,

Высушивает слёзы на лету,

А я иду опять, Господь, на плаху,

А я без плахи больше не могу.

Так давит ежедневная рутина,

Нехватка воздуха, молчит тетрадь, 

http://www.chitalnya.ru/work/1355913/
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Но я припомню запахи Кашмира

Где пряности умела воровать.

Где время растворяла в перьях Чили,

И дотянувшись до коры рукой

Корицы запах уносила или

Твой аромат какой-то колдовской.

Теперь имбирь мне остротой на ужин, 

И кожа яблок попадая в сны

Даёт неповторимый запах лужиц

Уже недосягаемой весны...

А нежно-снежным утром (Ольга Хельга) - Мир души 06.06.2015 13:22

А нежно-снежным утром так хочется петь и плакать

Когда рассвет, шёлка шелест, и снег драпирует слякоть

Когда в аллеях пустынных поёт заунывно ветер

А у горящих каминов сидят в ожидании дети

Когда проснувшись внезапно, вдруг поперхнёшься криком

Увидев снежного ангела с прекрасным и грустным ликом…

Незаконченный роман (Тамара Тагеко) - Лирика любовная 27.05.2015 
17:02

А паутина сна тонка,

Но ходики стучат.

В проеме темного окна

Мерещится свеча.

Осенней розы аромат

Мешается с вином, 

http://www.chitalnya.ru/work/1205012/
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Наш незаконченный роман -

С простудой и виной.

В стихи сбиваются слова,

Как в масло молоко,

И кажется легко ломать

То, что сломать легко.

Третье желание ( shah-ahmat) - Лирика любовная 13.05.2015 22:22

Сквозь стекло я смотрю на твой странный нелепый мирок, 

ты ведь так же, как я, до безумия в нём одинок. 

Сигарета, Бакарди… ленивая трепетность штор. 

Ты не слышишь меня, продолжая с собой разговор. 

Как тебе объяснить, чтобы это почувствовал ты? 

Для тебя одного я сгораю огнём золотым. 

Бьюсь, как рыба... расплёскан рассвет, мутноват и белёс... 

Рыбы плачут, как люди. Вода солонеет от слёз. 

Два желания я подарила тебе просто так. 

Ты остался печальным… какой же ты, право, чудак. 

Как ты можешь быть счастлив один на один с пустотой? 

Что ты знаешь о счастье, глупец, не дышавший водой? 

Я тебе помогу. Просто верь…. Ну, пожалуйста… мне… 

*** 

Две волшебные тени сверкнули на илистом дне…

Вчера (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика городская 14.05.2015 16:12

Битлов играет старенький баян.

Вокруг толпа молчит благоговейно.

Сегодня баянист порядком пьян

http://www.chitalnya.ru/work/1094132/
http://www.chitalnya.ru/work/1094132/
http://www.chitalnya.ru/users/shah-ahmat/
http://www.chitalnya.ru/users/shah-ahmat/
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http://www.chitalnya.ru/users/beliy_angel/


От мая и дешевого портвейна.

Еще одна зима осталась там,

В кромешной тьме. Какая уж по счету?..

Детдом, фазанка, свадьба и Афган,

А там десант - воздушная пехота…

Потом санбат, неладное с женой.

Она в похмельных снах пропала где-то.

Зато есть май, и солнце, и вино,

И лучшая на свете песня эта.

Баян хрипато тянет «Yesterday».

Желтеет одуванчик у дороги. 

И глядя в облака на голубей,

Блаженно улыбается безногий.

тапки (Лилия Слатвицкая) - Лирика любовная 16.05.2015 13:11

у входа стоят тапки

прихожая как у всех

из кухни знакомый запах

на кухне знакомый смех

на кухне нежится ужин

там нежный и ближний круг

тебя ожидает

ну же

снимай высокий каблук

и ты снимаешь и вместе

со всеми садишься есть

под сводку последних известий

ты ешь

http://www.chitalnya.ru/work/1330955/
http://www.chitalnya.ru/work/1330955/
http://www.chitalnya.ru/users/liliyaslt/
http://www.chitalnya.ru/users/liliyaslt/


только ты не здесь

а там где сейчас возможно 

не ужин у тех двоих

и тапки 

и не в прихожей

и не твои

Ты эту ночь побереги (Мания Гелия) - Лирика городская 21.05.2015 
14:20

Ты эту ночь побереги,

Она еще не раз встревожит

И ноги сильные стреножит,

И приподнимет топляки…

Предсердья куб – сухой кувшин 

И не напиться вновь надежде,

Здесь водопад струился прежде

Кристаллизованной души.

А нынче - тёмное бордо,

По коридорам изолиний

И не идёт на память Плиний,

А лишь собака с Бельмондо*

Пугают тенью двойники,

А мне лишь шаг…лишь чуть до Бога,

Какая узкая дорога…

Как искажают маяки…

*Жан-Поль Бельмондо - исполнитель главной роли (74-летний пенсионер 
Шарль) во французском кинофильме (2008) — Человек и его собака.

http://www.chitalnya.ru/work/827580/
http://www.chitalnya.ru/work/827580/
http://www.chitalnya.ru/users/vfvff/
http://www.chitalnya.ru/users/vfvff/


Редакторская страничка

Пушок подрос (Николай Абакумов) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
02.02.2016 10:24

Февральских дней умчалась вереница: осевший снег - уже не белый лист, и 
как-то сразу оживились птицы, и Солнце - яркий опытный стилист домам 
сосулек бороды постриг, врубил на "max", поставив всё на карту... И вот уже 
кошачий резкий крик нас известил о наступленьи марта. Орут коты, орут свой 
гимн весне, орут коты, деля свои владенья. Их крик и днём, и ночью, и во сне 
до мая буду слышать каждый день я.

Пушок подрос - здоровый сильный кот, толкая лапой, открывает двери... А 
ведь ему всего с немногим год, а ведь вчера никто не мог поверить, что этот 
жалкий крохотный комок, что на ладони сразу не отыщешь, что вечно 
копошился возле ног, вдруг превратится в мощное Пушище.

Наш двор был раньше - храм чужих котов, считавших территории своими, но 
показать уже Пушок готов: кто будет здесь хозяином отныне. Он без 
сомнений "...be or not to be", решил "to be" своим кошачьим сердцем, и 
безрассудно смело в бой вступил, и защищал свой двор от "чужеземцев".

Красивый серый кот (ещё не стар) сразился с нашим дерзко в первой драке, 
но пропустил отчаянный удар. Пушок же был в неистовой атаке: задравши 
шерсть, раскрывши в крике пасть, ища в бою удачного момента...

Другой же, рыжий, сзади мог напасть, рассеяв все надежды претендента... 
Но... не напал, взирая не спеша, упорно чтя кошачий кодекс чести: "Дерутся 
двое - третий не мешай"! Да если б их пришло хоть сто, хоть двести: "Один... 
сражался б только ... на один" (такая жизнь, такой закон природы). Коту 
нечестный бой недопустИм, будь медалист он или без породы, не 
пренебрегнет честью всё равно и не нарушит жестких правил боя...

Лишь человечьей сущности дано: напасть на одного и бить толпою.

Уже и у внуков виски поседели... ( Александр Бурлаков) - Лирика 
гражданская 26.01.2016 09:20

Уже и у внуков виски поседели,

А дети их – прадедов старше, пожалуй…

……………………………………………..

…Мы песни «на память»

военные пели,

Как будто бы время нас То окружало.

http://www.chitalnya.ru/work/1555709/
http://www.chitalnya.ru/work/1555709/
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И снова вставали повзводно, поротно –

Шеренги невидимых нам батальонов…

...А правда лежала

в трясине болотной –

Истлевшей бумажкой на дне медальона.

А правда хрипела стволами орудий,

Мешая – живое…….. в котлах и охватах

И – падали, падали, падали… люди!!!

И каждый был – смертью, 

как тёткой, сосватан.

И снова по миру бродила с котомкой –

Бездонной… костлявая эта старуха.

И жизнь обрывала – 

потомкам, потомкам –

С безумным оскалом от уха до уха…

Казалось, не будет конца и предела

Ни боли, ни крови, ни гневу, ни страху…

И каждый был занят 

бессмысленным делом – 

Класть голову… чью-то, свою ли – на плаху.

И каждому было положено – всяко…

С такой-то войной 

человеку ль судиться?!

И время – для выживших даже – иссякло…

…состарило тех, что успели родиться.

Да только, глядите – повзводно, поротно –



Сквозь память 

идёт, как по каменной тверди,

Из прошлого века к небесным воротам

Тот полк, что 

Победой себя обессмертил!!!

Ангел из Чертаново (Игорь Вадимович Царев) - Лирика философская 
14.11.2015 20:28

Солнце злилось и билось оземь, 

Никого не щадя в запале.

И когда объявилась осень, 

У планеты бока запали,

Птицы к югу подбили клинья, 

Откричали им вслед подранки,

А за мной по раскисшей глине 

Увязался ничейный ангел.

Для других и не виден вроде, 

Полсловца не сказав за месяц,

Он повсюду за мною бродит, 

Грязь босыми ногами месит.

А в груди его хрип, да комья – 

Так простыл на земном граните…

И кошу на него зрачком я: 

Поберег бы себя, Хранитель!

Что забыл ты в чужих пределах? 

Что тебе не леталось в стае?

Или ты для какого дела 

Небесами ко мне приставлен?

Не ходил бы за мной пока ты, 

http://www.chitalnya.ru/work/1176750/
http://www.chitalnya.ru/work/1176750/
http://www.chitalnya.ru/users/itsarev/
http://www.chitalnya.ru/users/itsarev/


Без того на ногах короста,

И бока у Земли покаты, 

Оступиться на ней так просто.

Приготовит зима опару, 

Напечет ледяных оладий,

И тогда нас уже на пару 

Твой начальник к себе наладит...

А пока подходи поближе, 

Вот скамейка – садись, да пей-ка!

Это все, если хочешь выжить, 

Весь секрет – как одна копейка. 

И не думай, что ты особый,

Подкопченный в святом кадиле.

Тут покруче тебя особы

Под терновым венцом ходили.

Мир устроен не так нелепо,

Как нам чудится в дни печали,

Ведь земля – это то же небо,

Только в самом его начале.

Это стихотворение Игоря открывало сборник его стихов «Соль Мажор» и уже 
выставлялось на его страницы в сети. Но сегодня, 11 ноября 2014 года, в 
День его рождения, мне хочется, чтобы оно прозвучало снова.

«Ангел из Чертаново» - не просто название стихотворения. Это код, 
сыгравший в нашей с Игорем жизни значительную роль. Это и код из 
недописанного нами романа «Демиург», который стал частью моей книги о 
муже. 

Последнее четверостишье «Ангела из Чертаново» выбито на граните 
памятника Игорю, установленного тоже к сегодняшнему дню – Дню его 
рождения.

И свою книгу я назвала «Ангел из Чертаново». Её выход я подгадала тоже 
под этот День… Мой подарок мужу.



Ирина Царёва

Геннадий Ростовский

Стрельчиха ( Клавдия Смирягина Дмитриева) - Драмы в стихах 
06.06.2015 15:16

Стрельчиха караулила зарю, синицею застыв оцепенелой: ей утром обещали 
выдать тело, подвешенное в пыточной на крюк, обрубленное катом неумелым 
и брошенное сверх сырых дерюг.

Соколик, разве был он виноват? Опутали царевнины посулы, она их, 
горемышных, всколыхнула…

Мол, каждый будет волен и богат. Да дух стрелецкий требовал разгула…. Вот 
сдуру и ударили в набат.

Детишки на подворье у кумы. Наплакались, меньшому только годик, одела 
впопыхах не по погоде. Куда податься, кто возьмёт внаймы? Всё сгинуло, 
беда одна не ходит. Увидим ли теперь конец зимы?

Стрельчиха караулила зарю. Но кровью напоённое светило, упавшее за 
кромку, как в могилу упившийся до чёртиков бирюк, на небе появляться не 
спешило – оно давало выспаться царю.

А царь не спал. Зарывшись с головой в лавандовую немкину перину, всё 
видел и не мог прогнать картину: Матвеева на копьях над толпой, за матушку 
убитого невинно, раззявленные рты, да бабий вой.

Сестра. Змея. Родная кровь. Сестра. С тяжёлыми мужицкими шагами, искусно 
раздувающая пламя, забывшая про бабий стыд и срам, играющая пешками-
стрельцами. Так выжечь зло! Пора. Давно пора.

И Софья в Новодевичьем не спит, последние надежды провожая. Навек 
замкнулась клетка золотая. Какой позор? Какой девичий стыд? Повисла 
жизнь на ниточке у края. Монашеский клобук и мрачный скит.

Она ли затевала эту прю? А братец рвался к трону, как волчонок, настырный 
и припадочный с пелёнок. Пригрел вокруг себя рваньё, ворюг.

А ей смотреть из окон на казнённых…

……………………………………………………….

Стрельчиха караулила зарю…
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К осени клонится август... (о родителях) Александр Тихонов

http://www.chitalnya.ru/work/1418921/

К осени клонится август, как солнце к закату.

Скоро картошку с морковью ссыпать в погреба.

На зиму в банки варенья-соленья закатаны.

Будем до марта мы жить на домашних грибах.

Мама на кухне толчётся с утра и до вечера,

Варит и жарит - собрать мне в дорогу еды.

И повторяет, как мантру, наивное, вечное:

«Вам-то с Татьяной готовить когда молодым?»

А за окном дождевые потоки сшибаются.

Мама с отцом, словно в тёплые летние дни, 

Шутят о чём-то и весело мне улыбаются.

С ужасом думаю: как постарели они...

Август уже на излёте. А ветры осенние,

Словно кочевники, в лето врываются вскачь.

Холодно в городе, вот мы и ищем спасения 

В доме у близких, где копятся овощи с дач. 

Мама мне в сумку кладёт новый свёрток с котлетами,

Банку варенья и выпечки тёплой кулёк.

Так незаметно прохлопали долгое лето мы,

Груз прежних лет сединой ей на голову лёг.

Словно о маленьком, так же волнуясь, заботится.

Завтра родители встанут ещё до зари.

Мы у дверей на дорожку присядем, как водится.

«Ты приезжай» - мама в тысячный раз повторит.
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Сяду на старенький "вЕлик" Валерий Новиков

http://www.chitalnya.ru/work/1427622/

От безделья мечусь по келье, надоел интернет и "тЕлик",

Выгоняю свой старенький "вЕлик" и мотаю "клубок дороги",

Надоел интернет и " тЕлик"...

Я сажусь на свой старенький велик

И мотаю "клубок дороги"...

 

Я разматываю нить дороги, не сдирая о камни ноги,

Проплывают вдали отрОги, перелески, луга и пашни

Я не бью на дороге ноги, 

Я смотрю, как плывут отрОги,

Проплывают поля и пашни...

 

Бегут, Богом забытые, пашни, убегает мой сон вчерашний,

За руины совхозов павших, за рубеж достижений прошлых,

Уплывает мой сон вчерашний,

За руины колхозов павших,

За предел достижений прошлых...

За заборы Империи бывшей, за скелеты цехов остывших,

Лебедой и крапивой заросших, за останки теплиц прогнивших!

За обломки завода брошенного,

Лебедой и полынью заросшего,

За скелеты теплиц прогнивших...

 

Проплывает былое Величие, разворованное до неприличия,

Генеральным директором, лично, ради личного обогащения,

Все тащили, забыв о приличиях,

И ударники и отличники,
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Эйфорическое ощущение...

 

Ради пошлого обогащения - "Дерьмократы" устроили мщение,

Я лечу сквозь свои ощущения, ощущенья военного времени,

Испытали Советы отмщение,

Меру Высшую, без прощения,

От либерального "бизнес - племени"...

 

Вот приметы нашего врЕмени: - вЫбита Держава из стрЕмени,

Все Россию клевали по тЕмени! Хорошо, что есть старенький "вЕлик"

И нога на педали, как в стремени,

И я еду то днём, то по темени,

Хорошо, что есть старенький вЕлик ...

 

Пронесётся мой старенький "вЕлик" от развалин до мягкой постели,

И опять интернет и "тЕлик", а в кармане - "клубок дороги",

Вновь один, в одинокой келье,

На широкой и мягкой постели,

Где мне снятся одни недотроги...

 

А по "тЕлику" - беды, тревоги! В интернете - одни недотроги,

Запароленные "пороги", хорошо, что есть "вЕлик" и воля, 

А в кармане - "клубок дороги",

Он ведет через все "пороги",

Он откроет мне все пароли...

 

На Руси завсегда пороли, за приверженность к Матушке - воле,

С вольнодумством жестоко боролись: распинАли, рубили, потели,

Мы играли жестокие роли,

Хорошо, что есть "вЕлик" и воля,

Хорошо, что есть воля и "вЕлик",

Сердце друга, в железном теле...



P.S.

Таких друзей давно не выпускают, сейчас дороговИзна лоховскАя,

Сложнейшая система заводская, да и давно не тот уже металл,

Который сверхнагрузки испытал,

За простоту народ его назвал,

Надёжным гордым именем: - "Урал"!

Я с ним все сверхнагрузки испытал...

 Надоест интернет и "тЕлик",

Снова сяду на свой старенький вЕлик...

2015 г.

Мне так часто стал сниться дождь... Ксения Кольт

http://www.chitalnya.ru/work/67230/

Дождь... Мне так часто стал сниться дождь...

Гулкая дробь по карниза краю...

Звук бесконечно на пульс похож -

Тих, равномерен, непререкаем...

Хочется просто побыть собой

В мирном уюте пустой квартиры...

Чтобы выстраивал дождь седой

Стену воды, между мной и миром...

Миром, где правду убила ложь,

Миром, где жажда наживы душит.

Дождь... Мне так часто стал сниться дождь...

Слёзы Христовы по нашим душам...
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Есть в России места Андрей Бениаминов

http://www.chitalnya.ru/work/37891/

Есть в России места,

Где природа чиста,

Где сердца у людей не остыли.

Там, вдали от столиц,

Больше искренних лиц,

Там родник русской славы и силы.

Там не бросят в беде,

Не откажут в еде,

Там помогут, чем могут, всем миром.

Там невест чистота,

И людей красота,

Там не строят дворцов и кумиров.

А у тихой реки

Там сидят рыбаки -

Ждут удачу свою на рассвете.

Там живет мой народ,

Там природа цветет,

Там смеются заливисто дети.

Деревенский уклад.

И, наверно, сто крат

Буду Господу Богу молиться,

Чтобы тысячи лет
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Теплый искренний свет

Освещал эти русские лица. 

Люби Россию НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ

http://www.chitalnya.ru/work/743411/

Она наутро сквозь рассвет видна:

Вот колыбель, вот скорбный мир погоста –

Встречай Россию и люби до дна,

Люби до слёз, люби легко и просто.

Люби за то, что так она чиста.

Люби за то, что так она велика,

За то, что у распятия Христа

Спит тишина, родившись после крика.

Люби за радость, боль, за каждый взгляд,

За плач свечи, растекшийся по блюдцу,

Люби за то, что не попавшим в ад,

Сюда из рая хочется вернуться.

Люби за доблесть, преданность и честь

Героев, чьих имён мы не спросили.

Люби за то, что ты родился здесь.

Люби за то, что просто есть Россия.

Марш русофобов (из цикла "Гроздья гнева") Валерий Новиков

http://www.chitalnya.ru/work/1497938/

Мы - герои - русофобы,

Трататушки, тра-та-та;

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fbeliy_angel%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=87677ca332ef2c4f6f0debbfad09f071&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fbeliy_angel%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=87677ca332ef2c4f6f0debbfad09f071&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F743411%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=db5c014dbee3732c66f211d2e0770342&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F743411%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=db5c014dbee3732c66f211d2e0770342&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fvaleranovikov1959%2540mail.ru%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=dd8164ab56858a265cee237f92465a54&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fvaleranovikov1959%2540mail.ru%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=dd8164ab56858a265cee237f92465a54&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497938%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=9261eed80d2b01fe08d145ca58a2d582&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497938%252F%26ts%3D1454405405%26uid%3D4215891951296060959&sign=9261eed80d2b01fe08d145ca58a2d582&keyno=1


Мы живучи, как микробы,

Наши попы - Высшей пробы,

Даже пукают особо,

По-французски, кра-со-та!

Нам дала Европа пушки,

Трататушки, тра-та-та;

Барабаньте в колотушки,

Нам в Брюсселе, ребятУшки,

Дали цели: - сволочь Пушкин

И Распятие Христа... 

Заряжай стволы картечью,

Покрупней бери картечь,

Расстреляем бранной речью,

Покромсаем, искалечим

Иностранною "словечью"

Пушкина родную речь...

Мы - "новейшие русИны",

Трахатушки, тра-та-та;

Зарубежные трусины,

Из английской парусины,

С запахом немецкой псины,

Мы надели неспроста...

С нами "готы", с нами "эмо",

Геи, свингеры за нас,

Порно-звёзды Вифлеема,

Трансвеститы из гарема,

Сексуальная Богема,

У нас - "ПОрнос" - не Парнас!



Мы на европейской базе,

Трахатушки, тра-та-та,

Мерчендайзер и провайзер,

Не потерпим русской грязи,

Нас благославляет кайзер,

Целься прямо в лоб Христа...

Пли! - по русским идеалам,

Трататушки, тра-та-та,

Выручай бисексуалов,

Пусть вылазят из подвалов,

Нам их так недоставало,

Пли! - в распятого Христа...

Владимир Селицкий

Уолт Уитмен (Сергей Никифоров) - Мир души 08.05.2015 01:13

Я один

В том, что я расскажу

И другого не будет

Во всех искрах вселенной,

Что спускаются ночью на наши глаза,

Что в полуденном зное

Застилают рассудок.

Я один.

И наверное, спутаю я

Очередность заката с рассветом,

Перепутаю боль с вожделеньем,

Разделю нераздельное
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И, оступившись,

Все опять попытаюсь объять и разъять…

Я один.

Ненадежность моей закамуристой фразы

Всем понятна

И веры ей, вроде бы, нет…

Только что-то, ведь, есть

В этих пальцах,

Стучащих по клавишам стертым –

Что-то знают они!

Я один.

Повторю тыщу раз не стесняясь –

Я один!

Единица.

Я – атом, частица,

Я то неделимое,

Что давно разделили умы

На великое множество разных частиц,

Неделимое в сути.

Я один.

Изначальное наше родство так доступно, 

Хотя мы в разделе

Несусветных понятий,

Порожних рассудочных мнений,

Конституций, законов,

Философий, религий,



Любимых, знакомых и слов…

Повторю я и детям своим -

Я один.

Отвечающий, ждущий и слабый,

Восхищенный, горюющий…

Тот, который взирает на множество мира, 

Видя в этом единство –

Не место, не символ, не действие, -

Только сок наших взглядов на жизнь,

Разделивших сородичей клана людей

По нелепым приметам –

По способу их созиданья 

И по способу их разрушенья…

Я один.

Я и вышел один для того,

Чтобы все разузнать о себе,

Все испробовать, все пережить

И словами, которые верными станут в процессе письма,

О себе рассказать.

Не для качества нового племя,

Не для выводов праздных, 

Которые тащат с собой

Обозначенность льющейся Жизни,

Не для тех, кто в тоске и мытарстве

Пытается приступом взять Совершенство,

Не для тех, кто в надежде ребячьей



Любовью слюнявит пороги,

Не для тех…

Я единственно взялся за эти слова - 

Для себя.

Пусть осудит меня объективный,

Не стремящийся в этой вселенной

Получить для себя –

Даже камень, уверен,

Промолчит, создавая себя для грядущих материй.

Только я для себя вам читаю стихи и пою свои песни,

Только я для себя,

Неразумный и грешный,

Разный в мыслях, делах и поступках,

Врун, безбожник,

Надежный товарищ и враг –

Только я для себя

Попытаюсь создать из тумана

Назиданий никчемных,

Учений сторонних,

Пустых изречений,

Из крупиц неоформленных смысла,

Зачатков рассудка,

Из гордыни начала и страха конца –

Из всего, что касается жизни

В самых странных, немыслимых формах,

Из слепого тщеславья, которое тоже во мне –



Только я для себя,

Разглядев и поняв

Каждый вздох свой и каждую мысли тропу,

Я, сознавшись себе, в том, какой я,

Что я делаю в каждый момент своего бытия,

Без прикрас, без распутства мечты,

Без обмана надежды,

Которая якобы знает,

Что рожден я для «высшей судьбы» -

Я попробую в каждый подаренный день

Написать о себе 

Для себя .

С парадоксами правды и лжи,

С нежной грустью, печалью, любовью –

Все возможное выведу в чистое слово

Для себя…

Лишь тогда Слово может помочь

Тем, кто ищет Свое в этой жизни

Среди разноцветья оберток, призывного блеска рекламы

И причудливых масок

Спешащих куда-то людей.

Разговор с другом (Памяти павших) (Еника) - Лирика гражданская 
08.05.2015 14:25

- Ну, здравствуй!
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Как годы промчались! 

Уже седина на висках...

А помнишь, в войну повстречались

С тобой мы? В пехотных войсках.

Ты помнишь, как шли ровным строем,

И выверен был каждый шаг?

Как пушки ревели, и с воем

Вгрызались снаряды в овраг...

А помнишь, как нам было лихо!

Как слёзы катились из глаз,

Когда становилось вдруг тихо...

И сёстры молились за нас.

Ты помнишь, порою ночною

Был отдан последний приказ -

Собрать все тела с поля боя,

Кто выбыл из строя до нас.

Ты помнишь...как вместе ходили

Меж прежде живущих мужей,

И взгляд второпях отводили

От тех, кто лежал у межей.

Ты помнишь?...

но как же случилось?...

Упал ты, подкошенный враз...

И в траур земля облачилась.

И звёзды померкли для нас.

Пусть молча лежишь ты в могиле,



А я на коленях стою...

Ты - рядом со мной в этом мире!

Я - рядом с тобою в строю!

Бессмертные полки Поёт Е. Чичерина. (Простолюдинка) - Лирика 
гражданская 1105.2015 10:26

Вышли цепью, колонной и строем

не делить на "твоё" и "моё",

вышли воины, русские вои,

из побоищ, сражений, боёв...

из воздушных, морских, рукопашных,

на ходу примыкая штыки,

вышли тысячи без вести павших

и в бессмертные стали полки.

Их колонны, строгИ и безгласны,

нескончаемым списком имён

проплывут по-над Площадью Красной,

станут ветром и шумом знамён.

Поднимайтесь, великие россы,

собирайтесь в едином строю,

современный Донской и Матросов

пусть друг друга в лицо узнаЮт.

Наша память, как общая стела,

приходи без печатей и виз:

здесь Кутузов, Пожарский, Гастелло,

Пересвет и Давыдов Денис.

Коль фашизм ощетинился зверски,
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надо землю спасать от зверья.

Поднимайтесь, Суворов и Невский,

князь Владимир, Добрыня, Илья.

Это нашей истории кадры,

их стереть не удастся врагам.

Вот Нахимов с небесной эскадрой

отплывает к родным берегам.

Кто военного хлеба отведал,

тот навеки Россией богат.

Назови поимённо, Победа,

миллионы безвестных солдат.

Собери их в Бессмертные рати

и за общим столом помяни,

это воины, други и братья:

украинец, таджик, армянин.

Дети Славы и внуки Свободы

(пусть враги содрогаются, пусть!)

нынче вышли единым народом

за Святую Бессмертную Русь.

06.05. 2015. 

Гласные (Елин Григорий) - Стихи, не вошедшие в рубрики 13.05.2015 
10:49

Думы хмурят дурь ко сну,

Дух надулся на луну.

У...
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Лай собак стихает. Тайной

Сад зажат необычайной.

А...

Ходит конь по полю гордый.

Вороной воротит мордой.

О...

Смехом лечит леший бред.

Эту эру спел поэт.

Э...

Тихо, тихо в диком мире.

Искра ищет миг в эфире...

И...

Ты забыл былые сны,

Высек стылый тын луны.

Ы...

Юн июль в колючей люльке,

Вьюжит юг Баюн в бирюльки.

Ю...

Ель взлелеет въезд в подъезд,

Если Еву евнух съест.

Е...

Йодом клёпят йогов Йорки –

Ё моё – в район галёрки!

Ё...



Яд цепляет якорь Я

Ясным взглядом бытия.

Я...

8 апреля 2015

Меланхолия (Сергей Никифоров) - Мир души 27.05.2015 01:03

Когда без неба и пути,

Когда густеет тьма,

Как мы сумеем не сойти 

С ума?

Когда, как липкое к глазам

И рук не оторвать,

Как нас печальным образам 

Понять?

И, если нету чистых снов

И вещих грез,

Как проживем мы без основ,

Без слез?

И без надежного челна,

Без берегов,

Какой несет тебе волна

Улов?

И вместе почести, и честь -

Пустая смесь.

И уважение, и лесть -
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Все здесь.

И в ожидании наград

Гуськом бредем,

Объединяя рай и ад -

Все в дом.

Потерян трепет милых рук -

Порог наш пуст.

И в цифру запечатан звук

Из уст.

Какие сумрачные дни

Вокруг.

И мы одни, совсем одни,

Мой друг.

И лишь по камешкам ручей

В тени дерев

Поет, пока еще ничей,

Напев.

Есть в искусстве одна загадка ( Людмила Обухова) 

-Стихи, не вошедшие в рубрики 27.05.2015 16:03

"Всё мне видится Павловск холмистый..." 

А.Ахматова

Есть в искусстве одна загадка,

Она в тусклом мерцаньи стекла.

Виртуозный мазок негладкий
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Обозначит контур крыла.

С драгоценностью белых кружев

Золотые пряди сплелись.

Красногрудая птичка кружит,

Как осенний солнечный лист.

Хруст стекла в темноте аллеи

И на сердце едва холодок.

Так тревожно тёмный алеет

У инфанты в руках цветок.

Тополиной листвой шумела

Ночь в притихшем осеннем бреду.

Красногрудая птичка села

На плечо Кифареда в саду.

Звёзд далёких рост (Елин Григорий) - Мир души 04.06.2015 14:20

Из глубин высоких неба

Жарят не стыдясь

Золотые стрелы Феба

Мартовскую грязь.

Утопает утро в звоне!

Дар колоколов

Я ловлю в свои ладони.

Светел мой улов.

Что вчера темнило душу,

С талою водой

Меж озёр стекло на сушу,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1347391%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=1774929370ec0e9922fc47431e930d3b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1347391%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=1774929370ec0e9922fc47431e930d3b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felingreg%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=18360c5583e11f8b8e5c6a749d7e969e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felingreg%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=18360c5583e11f8b8e5c6a749d7e969e&keyno=1


В мир подземный свой.

Что сегодня не свершилось,

Завтра будет цвесть.

Мне подаст прохожий милость –

С мест родимых весть.

Родники в лесах и в пашнях

Освящают пост,

Пробивая в снах вчерашних

Звёзд далёких рост.

Из глубин высоких неба

Падают во тьму

Золотые зёрна хлеба.

Я открыт ему!

29 марта 2015

Мартовский бестселлер (Виктория Бурцева) - Лирика городская 
11.06.2015 16:18

Обрушив на голову высь

С капелями хворобными,

Такие крылья пронеслись,

Что все поджилки дрогнули!

Тимпан у каждого в груди

А хвост - похлеще веера:

Грачи взялись за перья - жди

Весеннего бестселлера!
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Спиралью - вверх! - и камнем - ниц! -

И все карнизы каркают!

Какое хлопанье страниц

В библиотеке парковой!

Да что там парки - вся земля

В сотворчестве с пернатыми,

Перекликаются поля

Их фразами крылатыми:

"Дыр-ря-вым кор-раблём на мель

Кор-рма зимы поса-ажена!

Как кра-а-аденая кар-рамель

Запр-рятан фир-рн в овр-ражинах!"

Всё с глузда стронула весна:

Струится речь нетрезвая,

Тропа - и та наводнена

И чертами, и резами.

Спалённых рукописей прах,

Водою талой движимый,

Бурлит в канавах и умах

Сезонным чернокнижием.

Сказка об Иване и диковинных вещах ( Александр Дудин) - Стихи для 
детей 17.06.2015 22:47

Луны полночное светило

По небу чёрному бродило.

Молчал угрюмо тёмный лес,

Вонзив иголки в свод небес.
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Среди густой его чащобы

Кусты, уставши от хворобы,

Листву на землю обронив,

Сырую осень заманив,

Связали накрепко ветвями.

И… потянулись дни за днями,

Сменяясь скучной чередой.

Зима примчалась на постой

На белом взмыленном коне.

И лес, устав от страшно битвы,

Стволы согнув, поёт молитвы,

Прося у холода пощады.

Да только нет с метелью слада.

Завыли ветры диким свистом,

Нанизав тучи, как мониста,

Снега рассыпались по полю,

Неся морозную неволю

Могучим статным деревам.

Пришла пора поведать вам

Когда-то слышанную мною

Такой же лютою зимою,

Сидя в тепле у камелька,

Простую сказку. Сквозь века

Её принёс нам дед седой,

И этой сказки дух святой

Хранит в летах обычай древний…

В одной зажиточной деревне

Жил барин с дочерью своей,

И не было её добрей

Девиц в окрестном околотке.



В воскресный день её на лодке

Катали слуги по прудам,

А в будни, возвратясь к трудам,

Она сидела у окна

С лицом белее полотна.

Ткала с усердием холстины,

А мимо гнал пастух скотину

Туда, где пряный травостой

Вдали стоит стеной густой.

И так сменялись день за днём.

Покой и тишь в селенье том.

Вот как-то раз в денёк субботний

В усадьбу молодой работник

По воле барина пришёл.

С прислугой вместе сел за стол,

Нехитрый завтрак быстро съел,

На лошадь старенькую сел

И в лес поехал за дровами…

Немного отвлечёмся с вами:

Ведь я забыл ещё сказать,

Как нам работника прозвать.

А звали молодца – Иваном.

Российским именем желанным,

Как многих русичей зовут.

Приехал в лес Иван и тут

Дров нарубил, наполнил воз

И к дому барина привёз.

Поправил сломанный забор,



Метлою чисто вымел двор,

Коров водою напоил,

Из лейки огород полил.

От праведных уставши дел,

На лавку отдохнуть присел,

Беспечно вверх глаза поднял

И вдруг… нежданно увидал

В окне красавицу девицу.

Стыдливо опустив ресницы,

С щеками алыми, как солнце,

Она украдкой из оконца

Глядела нежно на него.

И что-то вдруг в груди его

Иглою сердце зло кольнуло,

Так сильно душу встрепенуло,

И, словно ледяной поток,

Прошёл по телу холодок.

Девица на него взглянула,

Головкой весело тряхнула

И, косу нервно теребя, 

Спросила: – Как зовут тебя?

– Ивашкой кличут от рожденья, –

Сказал, немея от волненья,–

А если будет вам под стать,

Иваном можете прозвать.

– Меня же ты зови Марьяной, –

Она сказала, и багряный

Румянец вспыхнул на щеках

Ещё сильней, и о делах

Своих забыла в ту минуту.

Всё в жизни изменилось круто;



По венам разгоняя кровь,

Пришла нежданная любовь.

Подкрался вечер незаметно,

Луна с улыбкою приветной

Взошла высоко в небесах.

Но вдруг, стуча в намёте бойком,

Примчалась удалая тройка.

Приехал барин. Он в сердцах,

Счастливые увидев лица,

Стал на Ивана зло браниться:

– Ах ты, разбойник! Ах ты, вор!

Развёл тут сладкий разговор,

А в поле не идёт работа,

Тебе ж ни дела, ни заботы.

Чтоб завтра залежи вспахал,

Солому прелую собрал,

Почистил в хлеве у скотины,

Обнёс усадьбу новым тыном

И чтоб ни ночью и ни днём

Тебя не видел под окном.

Взглянув со злобою надменно

Он отвернулся и мгновенно

За дверью горницы исчез.

А наш Иван к себе полез

На крытый тёсом сеновал.

Там ни перин, ни одеял

Отроду мягких не бывало,

И лишь охапками лежала

В углу измятая солома.

Конечно, это не хоромы,



Да сироте не привыкать.

Где ночь застанет, там и спать

Ложится в ложе из цветов.

Трава ему постель и кров.

Быстрее птицы мчится время,

Трудов крестьянских тяжко бремя.

Как только крикнут петухи,

Иван уж в поле у сохи.

В заботах время пролетело.

Вот осень звонкая отпела,

Пришла холодная зима.

Пушистым снегом на дома

Серебряная сыплет вьюга,

Но каждый день встречает друга

Марьяна, сидя у окна.

Любовью их душа полна,

И сердце бьётся учащённо,

Сгорая в трепете влюблённом.

Так быстро времечко идёт,

На речках трогается лёд,

Спешит красавица Весна –

Великой радости полна.

Несутся птичьи переливы,

Озёр бездонные разливы

Крутые полнят берега.

В лесах последние снега

Под солнцем ярким почернели.

Берёзки, сосенки и ели,

Одевшись в праздничное платье



Зовут, манят в свои объятья.

Как ветер вольный дни летят,

А молодые уж хотят,

Устав надеждою томиться,

К началу лета пожениться.

Набрался храбрости Иван,

Надел поношенный кафтан,

Рукою волосы поправил

И к барину стопы направил.

Взошёл на белое крыльцо

И, с силой дернув за кольцо,

Медведем в горницу ввалился…

Не в шутку барин распалился

И в страшном гневе закричал:

– Тебя я в дом к себе не звал,

Но ты, холоп, посмел явиться

Просить руки красы-девицы.

Не знаешь места своего?

А ну-ка, челядь, бей его! –

И с этими его словами

Влетели слуги с батогами,

Усердно молодца побили

Да за ворота проводили.

И вот поплёлся наш Иван,

От батогов и сыт, и пьян.

Так шёл далёко он иль близко,

Уж солнце опустилось низко,

Дремучей становился лес.

Среди листвы его исчез



Последний луч дневного света.

Тропинка затерялась где-то

Промеж стеблей травы высокой.

Уснуло всё, и лишь далёко

Пугливо филин прокричал

В последний раз, и замолчал.

Пришла немая тишина

Зловещих ужасов полна…

В лесу быть худо одному,

Повсюду страх, а посему

Иван на дерево взобрался,

К стволу верёвкой привязался,

Из хвойных веток сплёл навес

И вдруг увидел… Там, где лес

Стоит, как горная гряда,

Не то полночная звезда,

Не то костра огонь мерцает.

Что там? Иван ещё не знает.

Затлел надежды уголёк.

Пошёл Иван на огонёк –

Вперёд сквозь заросли лесные.

Стеной стоят кусты густые,

Шипы в лохмотья рвут одежду,

Но в даль ведёт его надежда

Навстречу призрачному свету.

Так долго шёл он, уж рассвета

Лучи холодные лизнули

Верхушки сосен вековых.

Вот на поляне среди них

Увидел он: костёр горит,

Над ним котёл большой висит.



Два ведуна пред ним сидят,

Друг друга «поедом едят»…

– Есть у меня сундук волшебный,–

Кричит один из них хвалебно,–

Лишь стоит крышку приоткрыть, 

Весь мир он сможет накормить.

– Я слышал про сундук такой,– 

В ответ кричит ему другой,–

А у меня есть хворостина,

Которая сама скотину

Пасёт на пастбище весь день.

– Твоя вещица – дребедень,–

Всё больше первый распалился

И злобой завистной налился.

– Есть у меня такой топор,

Заменит плотника любого,

Скажу ему одно лишь слово,

Построит тотчас новый двор

И дом, и баньку, и забор,

И дров на зиму заготовит…

Второй ему не прекословит,

Лишь чёрной завистью исходит,

Да с топора глазищ не сводит.

От дикой злости содрогаясь,

Тряся вихрами, заикаясь,

С пенька мгновенно соскочил

И что есть мочи завопил:

– А у меня, а у меня

Уздечка есть, она коня

Любого может привести

И напоить, и попасти,



И сбрую, и седло накинуть.

Тут ухватившись за дубины,

Взмахнули оба и с плеча

Так саданули сгоряча,

Что дух последний отлетел

Из бренных, одряхлевших тел.

Закончилось лихое дело.

Из-за кустов Иван несмело

Ступил на светлую поляну,

В последний раз на старцев глянул,

Землице их тела предал,

Пожитки ветхие собрал

И, вознеся молитву Богу,

Пошёл искать свою дорогу. 

Так шёл далёко он иль близко,

Вновь солнце опустилось низко,

К исходу торопился день.

Иван устало сел на пень,

А лес вокруг стоит угрюмый,

Лихие навевает думы…

Да за добром не ходит худо,

И вспомнил молодец про чудо,

И вещи старых ведунов

Он испытать в сей час готов.

Сперва Иван сундук достал,

Резную крышку приподнял.

И вот раскинулась меж пней

Скатёрка красная, на ней



Заморских кушаний не счесть – 

Вдесятером за год не съесть.

Как съест Иван какое блюдо,

Сундук открыт и вновь оттуда

Другое кушанье летит,

Разогревая аппетит.

Наелся парень, чуть не лопнул,

Сундук причудливый захлопнул,

Другую испытать вещицу

Решил, быть может, пригодится

И пользу принесёт ему.

Достал холщёвую суму,

Уздечку из неё извлёк

И громким голосом изрёк:

– Ты приведи скорей коня,

Какого хочешь, для меня.

Лишь только он промолвил слово,

А конь уж тут, звенит подковой.

Стоит, ретиво бьёт копытом

В убранстве, золотом расшитом.

Жива крестьянская сноровка:

В седло Иван взобрался ловко

И, только ногу сунул в стремя,

Его буланый в то же время

Поднял высоко в небеса

И вдаль понёс через леса.

Быстрее ветра конь несётся,

А молодец сильнее жмётся

К могучей шее скакуна.

На небе звёзды и луна

Холодным светом засияли,



Земные освещая дали.

Так долго конь над лесом вился,

Да вскоре вдруг остановился

На луговине возле речки.

Тут снял Иван с коня уздечку,

Пастись отправил в мураву.

А сам холщёвую суму

Одним движеньем развязал,

Топор диковинный достал:

– Ты послужи-ка мне, любезный,

Поставь под крышею железной

Мне дом бревенчатый резной.

Чтоб возвышался над горой,

Был леса векового выше

И чтобы на блестящей крыше

Петух серебряный сидел,

Да песни мне с зарёю пел.

И, топору приказ отдав,

Суму к груди своей прижав,

Уснул Иван мертвецким сном.

Топор же взялся строить дом.

Работа быстро закипела,

И только в небе просветлело,

На землю первый луч упал,

Петух призывно прокричал.

Иван наш тотчас же проснулся,

Привстал и сладко потянулся.

Вдруг видит: терем на горе

Сияет в утренней заре,

Как дом боярский в граде стольном.



Иван, работою довольный,

Свои владенья осмотрел,

Достал сундук, чуток поел,

В поля отправил хворостину

Для дома поискать скотину.

Так зажил молодец прекрасный,

Не тратя времени напрасно:

То поливает огород,

То собирает в ульях мёд,

Грибов и ягод наносил,

Коровам сена накосил.

Дни пролетают незаметно…

В душе его мечты заветной

Огонь всё больше пламенеет,

Да только думать он не смеет

О той, что всех ему дороже.

Печаль нещадно сердце гложет.

Тем временем в родной деревне

Всё так же коротает время

Марьяна в горнице своей.

А под окошком соловей

Тоскливо песни напевает,

Лихие думы навевает.

Отец покой её хранит –

И днём и ночью сторожит,

И слуги, опасаясь вора,

Усадьбу стерегут с дозором.

Марьяна в заточенье плачет,

А бабы по селу судачат:



– У леса, за крутой горой,

Живёт-де барин молодой.

Нет молодца в округе краше,

Его хоромы – полна чаша.

Он слуг к себе не привечает,

А сам работу всю справляет.

Ему помощники в труде

Диковины, каких нигде

На свете белом не сыскать.

Помчались слухи – не догнать…

О диве том прослышал барин,

Не будь он сам себе хозяин,

Пока вещицы не получит,

Который день уж зависть мучит.

Не может он ни есть, ни пить,

Всё размышляет, как добыть

Вещицы колдовские эти.

И вот однажды на рассвете

Велел прислуге поскорей

Он запрягать своих коней.

Усевшись поудобней в дроги,

Помчался барин по дороге

Чужим добром полюбоваться,

С хозяином поторговаться.

Так долго ехал он, и вот

Гнедые встали у ворот.

Увидел барин: дом чудесный

Стоит под крышею железной.

Он леса векового выше,

И на его блестящей крыше



Петух серебряный сидит,

Со злом на барина глядит.

Но тут сошёл с крыльца Иван,

Одетый в бархатный кафтан:

– Зачем явился, гость незваный?

С добром приехал иль с обманом?

Затрясся барин от испуга,

Со страху понимая туго…

Но вот, оправившись немного,

Сказал: – Меня к тебе дорога

По чисту полю привела.

Такие, братец мой, дела:

Прослышал я, что ты богат

И до работы всякой хват.

Ещё молва идёт по свету,

Что есть волшебные предметы

В твоей поношенной суме,

Так ты, Иван, продай их мне.

Хорошую получишь плату –

Всё чистым серебром и златом.

На что Иван ему в ответ:

– Цены вещицам этим нет.

Вокруг всю землю обойдешь,

Таких диковин не найдёшь.

Они в работе мне подмога,

А ты – езжай своей дорогой.

Упал тут барин на колени,

Ивана просит с умоленьем:

– Продай, Иванушка, мой свет,

Без тех чудес мне жизни нет,

Тебе я всё отдам за них…



Сказал с мольбою и притих.

Иван в ответ ему: – Ну, что же,

Твоя мне дочь чудес дороже.

С тобой сойдёмся мы в цене,

Коль ты отдашь Марьяну мне.

В убыток скряге дочь родная,

И, даром время не теряя,

Он согласился в тот же час:

– Бери, благословляю вас,

Скорее едем за невестой, –

Заголосил, сорвавшись с места.

Иван от радости такой

В хоромы сбегал за сумой

И с барином, усевшись в дроги,

Стрелой помчались по дороге.

Так долго ехали – и вот

Гнедые встали у ворот.

Жених наш в горницу взбежал,

К груди красавицу прижал,

И нет счастливей их на свете.

Любовь и радость – чувства эти

Сердца наполнили огнём.

Промчалась ночь, и светлым днём

Жених с невестой обвенчались

И к дому своему умчались.

А барин слуг своих прогнал,

Вещицы дивные достал,

Работать на себя заставил:

Уздечку за конём отправил,

Топор заставил строить дом,



А хворостину за скотом

Послал в зелёные поля.

Сам сел, усами шевеля,

Заморских кушаний отведал

Да спать свалился до обеда.

Так день сменяется другим,

Вещицам чудным тяжко с ним:

Работают не отдыхая,

А барин, жалости не зная,

Всё погоняет день и ночь.

И стала служба им невмочь…

Однажды, как-то утром рано

Ушли диковины к Ивану.

Пустынным стал богатый дом.

Наказан скряга поделом

И участь эта многих ждёт,

Кто чёрной завистью живёт.

С тех пор прошло немало лет,

Давно уж помер старый дед,

Что сказку эту рассказал.

А я в краях тех не бывал,

Не видел никогда Ивана

С женой красавицей Марьяной,

Вот только слышал краем уха

И, если верить этим слухам,

Они доныне там живут. 

Всё так же службу им несут

Вещицы дивные исправно,

И так же петушок забавный



Поёт побудку по утрам.

Друзья мои! Скажу я вам:

– Живите мирными делами

И пусть всегда по жизни с вами

Вещицы дивные идут.

Любите жизнь! Любите труд!

Пусть ваши сбудутся желанья,

А я прощаюсь.

До свиданья!
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На ресницах зари

Просыпаясь, парит

Счастье. Фонари

Плавятся серою...

Лоскуты мокрых крыш...

Зазевавшийся стриж...

Ошалело молчишь:

Господи!...Верую!...

ВсЁ на букву Ё (Виолетта Баша) - Экспериментальная поэзия 
20.07.2015 15:30
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Ёлочки-сосёночки, 

Ёжики, котёночки, 

Ё-мобиль у тёщеньки,

Близ зелёной рощеньки. 

Ёрзают по клавишам

Ёкнутые буковки. 

Ёкнутые тётеньки

Красят чёрным губоньки. 

Чёртики в конвертике,

Чётные-нечётные. 

И целуют тётенек

Чёртики залётные! 

И сердечки ёкают.

Селезёнки ухают. 

Где же вы, далёкие,

Сутенёры-ухари? 

ВДАЛЬ ТЕКУТ ГОДА... (Владимир Люсин) - Поэтические манифесты 
25.07.2015 13:09

Вдаль текут года, как в реке вода, нет им пристани.

Почему всегда, словно невода, ищем истины? 

Что такое жизнь, за неё держись, только стоит ли?

Ведь на юбилей полили елей, удостоили.

Надо дать обет, предлагал поэт, лет до ста расти,

ну, а тут «привет», в половину лет тянут к старости.

Каждый дольше б жил, и хватило б жил от праматери.
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Растеряли пыл, тот, что в юных был, поистратили.

Кто влюблялся всласть, не боясь пропасть, - тот отравится,

только вот беда, жизнь как лебеда не понравится.

Потому наш век ограничил бег раньше времени,

что дела плохи, за свои грехи бьют по темени.

Только тот, кто Рак, знает точно как может пятиться, -

потекут года, как в прилив вода, без сумятицы.

Юбиляр у нас просто первый класс, раскрасавица,

по душе ей труд и стихи к утру, и всем нравится.

Пусть ей повезёт вновь почуять взлёт в новом качестве,

И попутный бриз вверх несёт и вниз до чудачества.

И, как чистый лист, жизнь сыграет вист, вдохновлённая,

чтобы жить до ста с визою Христа, обновлённая!

Ведьмины ирисы (Виктория Бурцева) - Лирика пейзажная 26.07.2015 
16:38

Там, где ни тиной, ни мохом не брезгуя, 

Омут своих не обводит границ, 

Ирис болотный пред звёздною бездною 

Как перед зеркалом падает ниц. 

В этой дремучей и сказочной местности 

Вам или мне не бывать никогда - 

Там ли химера ворчит в неизвестности, 

Там ли горчит прудовая вода, 

Там гуси-лебеди кипенью белою 

Бледными крыльями плещут в ночи, 
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Ведьма ль седая рукой плесневелою 

Перебирает лесные ключи. 

Млеет от таинства как от наркотика: 

Волосы дыбом и рот до ушей, 

Стрельчатых елей соборная готика 

Русскому духу вполне по душе. 

Смертным тропинка туда заповедана: 

Где тридесятое? - на-тко, спроси! 

Крепкое место - одно из неведомых, 

Из потаённых чудес на Руси. 

Коль у порога разграялись вороны, 

Скользкие гады к душе подползли - 

Станет сокрытой сердечной опорою 

Стан горицветов родимой земли. 

Стелется запах броженья и сырости, 

Зыбится космос лесного пруда... 

Ирисы, ирисы - вещие ирисы, 

Светлы касатики - чёрна вода.

На брег отшельником... (Шостакович) - Мир души 08.08.2015 14:28

На брег отшельником - всевидящее око...

В глазах чернил - на синих пол-строки,

В которой - Всё - по окончанью срока.

И седина - заветом на виски...

А мудрсть "красна", как сердцевина лета

Под звездопадом сгинувших времён,
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Не зацепившихся за душу пистолета

И не за крюк забывшихся имен...

И не за миг, стареющий и тленный

Как промелькнувший искрою мотив

В окне души сердечно откровенной

В не откровенно лгущий объектив...

Сниму очки, да, так почти отлично -

Плюс - минус - три, зажатые в тиски...

И разгляжу расплывчато и лично

Трон, идеал, кувшин...и черепки...

Омуты ( Простолюдинка) - Мир души 16.08.2015 16:23

Глубоки речные омуты,

где купаемся с подругами:

белы лилии не тронуты,

белы лебеди не пуганы.

У обрывистого берега

станем косы ополаскивать...

Солнце ходит рыбой-жерехом,

смотрит весело и ласково.

А когда увидишь сома ты,

даже сети не раскидывай:

это Дух речного омута,

силы мудрости невиданной.

Не по щучьему ль велению

завожу с тобою речи я,
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что любовь живёт мгновение,

если не увековечена.

Будешь звать меня любимою - 

не сумеешь по-другому ты...

Мы же знаем, что глубинные 

родники питают омуты.

В золотом сиянье пОлуднЯ

в счастье верится - не верится.

Рассмотри меня, услышь меня,

и русалка станет девицей.

Глубоки речные омуты,

где купаемся с подругами:

белы лилии не тронуты,

белы лебеди не пуганы.

12.08. 2015.

Дама пик (Анна) - Лирика любовная 18.08.2015 13:27

Вот и теперь, как в недалеком прошлом,

В глазах у Вас огонь блеснул на миг,

Когда сама судьба в обличье скоморошьем

Достала из колоды даму пик.

Она вошла и что-то Вам сказала.

И устремились Вы за нею вслед,

Оставив, словно тень, меня в софитах зала

Терпеть неловкость и искать ответ.
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Вы жгли мосты, увлекшись новой милой.

Мне оставалось разгребать золу…

Неужто лишь затем так верно я любила,

Чтоб разбираться с сажей на полу?

Но Вы ушли. Как в зеркало. С концами.

Меня отправив камешком на дно.

Ах, мотылёк! В душе Вы чувствовали сами,

Что час пробьет - и кончится кино.

И вот Вы здесь! В раскаяньи глубоком

Набором фраз банального вранья

Взрываете мне мозг. Но даже третьим оком

Вам трудно разглядеть – прощу ли я.

А я прощу. И отыграюсь в сумме.

Мы память о былом сожжем дотла.

И Вам не вспомнить драму прошлого безумья,

Где рядом с Вами дама пик была.

Я всё смогу. Я стану королевой.

Из мотылька я выращу орла.

Но рядом с Вашим сердцем, неизменно слева,

Не той уже я буду, что была…

Где - то есть гавань (Песня - Сазаныча) ( Галина Агапова) - Авторская 
песня 21.08.2015 17:23

Где-то есть гавань, где чайки кружат.

Где-то есть берег, где лодки лежат.

Люди забыли про них уж давно.

Так и валялись под солнцем бы, но!
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Где-то, когда-то, в нынешний век,

Вспомнил про лодки один человек.

Вспомнил про лодки и сел за весло,

Чтобы за счастьем теченьем несло.

Будет дорога горше, чем соль,

Но повстречает он где-то Ассоль,

Нежно коснётся любимой руки

И поплывут по теченью реки

В тихую гавань, где чайки кружат,

Где позабытые лодки лежат.

Снова туда, где опять и опять.

Можно надеяться, верить и ждать.

Вопросы (Сергей Никифоров) - Лирика философская 14.09.2015 
21:30

Безумство гордого раба

И чванство светского повесы -

Какие нам еще замесы

Несет безмолвная судьба?

И, не снимая темных уз,

Польстим себе иконным раем -

Зачем так жадно собираем

Обманов потаенных груз?

И не спешим отдать долги,

И не хотим забыть обиды -

На что же мы имеем виды 

В сознаньи хитрого слуги?

И что из всех путей-дорог,
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Что память мчит перед глазами,

Омыв горячими слезами,

Положим тихо на порог?

И след несбывшейся мечты

Земных уроков метит карты -

Мы с чем выходим из-за парты

В объятья лютой пустоты?

И прошлый опыт обречен,

И будущий закон не принят…

Кто нынче этот мир отринет?

Кто будет Зрячим наречен?

7-40... (Александр Дмитровский) - Лирика любовная 14.09.2015 21:39

Иду домой в толпе вокзальной,

Да только там никто не ждёт.

В борьбе с собой суицидальной

Под ноги в лужи упадёт

Осенний лист, уже отживший,

Отшелестевший на ветру…

Свою весну недолюбивший,

Кашицей станет поутру.

Дождь затяжной похож на морок,

Ему и вправду невдомёк,

Что на часах всего 7-40,

А я почти насквозь промок.

Рассвет, от сырости угрюмый,

Уносят шумно поезда.
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Я с невесомой в грусти думой

Решил, что осень – навсегда.

Но распогодилось в дороге,

Умчались тучи на восток.

Простая истина в итоге –

Всему на свете есть свой срок.

А где-то женщина чужая

Печально смотрит из окна …

Меня тем утром провожая,

Осталась в осени одна. 

Андрею Белому (Елин Григорий) - Эзотерические стихи 29.10.2015 
16:42

В стеклянной призме умирая

Иным глаголет в мир завет

Во тьме семью цветами рая

Незримый чистый белый цвет.

Нет ничего прекрасней роли,

Чем в белом свету жизни цвесть

И в мир страдания и боли

Нести свою простую весть,

Чтоб, умерев в хрустальном гробе,

Воскреснуть радугою вновь,

Воздать родной земли утробе

Одну за всех свою любовь!

Так на развалинах империй,

Сквозь мрака ветхий интерес
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Явился луч былых мистерий

И объявил: "Христос воскрес!"

Меж гор суровая долина

Под сводом радуги видна.

Спешит к собратьям Магдалина:

Воскрес! А значит – спасена!

Разбито древнее проклятье,

Уносит сор Гиперборей.

Перед свечой уселись братья.

Меж них, один из них – Андрей.

О, юность! В танце неумелом

Святят ступни твои места

Моих грехов на снеге белом

Диагональностью креста!

И я к тебе иду на встречу,

Неся единственный вопрос:

Под новой радугой замечу,

Узнаю ль белый венчик роз?

Но ты молчишь. В стихах и в прозе

Лишь паузы благая весть

Напоминает каждой розе,

Зачем родиться, жить и цвесть,

Зачем, пройдя стекла могилу

В семи цветах бесцветный свет

Являет ангельскую силу,

Отца божественный ответ…



21 октября 2015

Дождь слепой по лесу мчится (Наталья Карпекина) - Стихи для детей 
17.09.2015 22:57

Дашеньке с любовью…

Дождик падает на пень.

Старый пень доволен очень.

День сегодня очень сочен.

Пень ослеп - не видят очи.

Славный мокрый тёплый день -

сыр от сырости сырой,

мокрый с мокрой головой.

А сороки, птицы-галки

наглотались капель жалких -

и галдят! и ну - стрекочут!

Дождь им пёрышки не мочит.

Он всё вымочил кругом:

горы, звёзды, Белый Бом.

Солнце - жёлтая волчица

за дождём повсюду мчится.

Значит, дождик наш слепой -

раз он солнечный такой.

Дождь на радугу залез -

и с неё скатился в лес.

Всё сверкает и лучится

дождь слепой по лесу мчится!

Нике Турбиной (Аля Воронкова) - Мир души 04.11.2015 15:40
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1

Для чего тебя позвали

в этот мир, не подсказав,

что есть взрослые печали

и колючки среди трав,

что тебе не доведётся

примириться с «да» и «нет»,

и твой Ангел отвернётся

от тебя в двенадцать лет…

Без него, одна в пространстве,

за невинные грехи

через боль, беду и пьянство

пронесёшь свои стихи,

оголённые, как нервы,

золотые, как лучи…

Не услышана!

Наверно,

подсказали: «Не кричи…»

2

Покидая заоконный

мир, упала с высоты,

и... твоё лицо Мадонны

на поверхности плиты!

3

Всё наследство четвертьптицы -

только крик твоей Страницы:

«Что останется после тебя,

Человечество,

С этого дня?»



Два Рождества (Людмила Обухова) - Лирика философская 07.11.2015 
15:52

"О, Запад есть Запад,

Восток есть Восток,

 с мест они не сойдут..."

Р.Киплинг

Имя "Отче" и имя "Отец",

Ты - Начало всего и Конец.

Отче, отче, скажи, отчего

Мы не знаем начала всего?

И конец нам неведом зачем?

Этот спор и бессмысленность тем

Небесспорных?

Поссорен навек

Этот мир с ветхой дробностью вех.

Где Восток затаённо молчит,

Там, где Запад возвысил гранит -

Перепев вавилонских причуд!

И друг друга они не поймут.

Не поймёт католический снег

Наших буйных буранов и нег,

И затишья, и серой тоски,

И, как данность, - державной руки.

Не размытость - разрыв этих дат

Как трагический смысл разгадать?

Этой пропасти и не родства

Рождества... и опять Рождества.
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МОЯ РУСЬ (Владимир Люсин) - Лирика гражданская 11.11.2015 03:17

Русь моя, я по капле в тебе растворяюсь,

но погибнуть в пучине годов не боюсь,

я в тебя по утрам как в невесту влюбляюсь,

и к тебе, долгожданной, ночами стремлюсь!

Достижимы твои расстоянья и дали

только лунному лику и взору богов,

но всю жизнь мы твои изучаем детали,

от небесных вершин до крутых берегов.

Здесь природа своей пестротою прекрасна,

от зелёных ростков до багряных седин.

Кто познал твою плоть, тот прожил не напрасно,

став с землёю своей неразрывно един.

Вот такой не предаст и не ищет где сытно,

не вассал он, не смерд, а твой ратник и щит,

и за что бьётся люд сознаваться не стыдно,

получая в расчёт не хоромы, а щи.

Не проста ты судьбой и характером тоже,

только русский народ всё прощает тебе,

когда время придёт свою жизнь подытожить,

не клянут тебя дети в нелёгкой судьбе.

Пусть другие вопят, что чего-то им мало,

набивая мошну из дырявой казны,

ты всегда свою мощь из руин поднимала,

не желая неверных за жадность казнить.

Ты всегда на сносях, и твой род не прервётся,

сколько б ни было войн, катаклизмов и смут,

потому что Россия Великой зовётся,

в правде сила её, и в добре её суть.

И врагам не сломить, и подонкам не сладить
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с назначеньем её мир живым сохранить.

Часто русский народ остаётся внакладе,

только некем его на земле заменить.

Вот и бьёмся порой ради всех и со всеми,

чтобы миром не правила алчность и кровь,

чтобы вновь проросло в человечестве семя,

где в основе был мир и добро, и любовь.

И пусть лопнут от злости твои кровососы,

поперхнутся хулители разных мастей,

расцветай моя Русь не в слезинках, а в росах,

восторгая народы своих волостей.

071115

Я вернусь в этот город (Виолетта Баша) - Лирика городская 
25.11.2015 15:53

Олегу Павловскому

Я вернусь в этот город морскими ветрами омыться, 

Попрошу пропустить мой кораблик, раздвинув мосты. 

И когда о весне прокричат сумасшедшие птицы,

Я пойму, что обманщица осень куражится из темноты. 

Ей дано убедить даже чаек, не верящих в чудо,

Будто пьяная сырость ручьев упирается в март. 

Только я никогда, никогда твой ноябрь не забуду - 

Умерщвленных надежд, коматозных и спутанных карт. 

Я вернусь в этот город не раньше, чем солнце проснется,

Побежит по каналам, швырнув золотые на дно. 

Я вернусь, когда юность моя в этот город вернется,

И другого, поверь, Капитан, нам с тобой не дано!
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Я вернусь в этот город к тебе на исходе сражений

Сильных мира сего или как там о них говорят? 

Если я не вернусь, то вернется мое отражение - 

Чайкой, верящей в март некрофильской порой ноября. 

14-09-2014

Перед битвой (Анна) - Стихи, не вошедшие в рубрики 26.11.2015 
17:44

Льет дождь. Уныло, зябко –

Не выпустишь и пса.

Застиранною тряпкой

Свисают небеса.

В окно ко мне сочится

Мутнеющая даль.

Ах, жизнь моя - горчица,

Стоглавая печаль!

Березовые ветки,

Как аспиды, шипят.

В плену каминной клетки

По прошлому скорбят.

Но заварю я чаю

Покрепче в этот раз –

С решимостью встречаю

Судьбы недобрый час.

Пусть тучи чередою,
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Пусть ветер поднялся.

Истерзана бедою

Я вышла… Но не вся!

Ещё блестит во взорах

Огонь из-под ресниц.

И сух, как прежде, порох

Моих пороховниц.

Ещё тверда походка.

Вросла в весло рука.

И раненая лодка 

Плывёт ещё пока.

Бессмертную молитву,

Которой равных нет,

Возьму с собой на битву

С нежданным валом бед.

Пусть жжёт в пути к спасенью

Огонь вселенской мглы!

Поверив в воскресенье,

Восстану из золы.

Коль битва – то лихая

И, всем чертям назло,

Пусть недруг мой, вздыхая,

Процедит: «Повезло»…

Rara avis (Виктория Бурцева) - Мир души 20.12.2015 04:37

А я и вовсе иная птица.... 
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Игорь Царёв

Резкий ветер от болота 

С холодом пришёл, 

Я листочек из блокнота 

Грею за душой, 

А на нём - стихотворенье, 

Ветряная стынь - 

Хитромудрое творенье, 

Что твоя латынь: 

Пусть его забанит сервер, 

Забубнит борей - 

Улетит оно на север 

С логикой своей. 

Не журавль и не аист, 

Не спорхнёт на ток - 

Нет, из этой rara avis 

Вряд ли выйдет толк. 

Слышу я, когда надсадно 

Свищет аквилон, 

Как трепещет лист тетрадный, 

Но как счастлив он! 

И когда - с дрожащим, тонким! - 

Встану у реки - 

Порскнет белым воронёнком, 

Вспугнутым с руки.



Осветим… (Владимир Селицкий)

http://www.chitalnya.ru/work/1423615/

Осветим избами восток

Пригнув морозам шею.

Раздавим с будущим по сто,

Слив прошлое в траншею.

И ясен пень, что ясен путь,

Когда луна в ущербе.

И не поднять ей ила муть

Дрожа верхом на вербе.

По лавкам семеро козлят,

По весям выси ладим.

И братно зрячится земля,

Где топью скрыт Палладий.

Болотоход не сбавит ход

В краю охот оленьем, 

Где жизнь не чахнет от духот,

А духа ждёт в томленьи.

На вилы поднятый Кощей

Не застит свет открытий.

И лебедей скорбей, не тщет,

Пьём мёд идей в корыте.

Облажен севера пригляд

Над Русью небоглазой,

Где дух Христа разлит, объят

С Урала спин до Таза.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1423615%252F%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=29d7fc00f88cdacabd88371c0f75c455&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1423615%252F%26ts%3D1454660065%26uid%3D4215891951296060959&sign=29d7fc00f88cdacabd88371c0f75c455&keyno=1


Дорогой мимо Мангазей

К Игарке и Таймыру

В лесной пробьём урман-стезе

Добро с надеждой миру.

И дух очищен, полногруд

Полынью с иван-чаем.

Морали терем-изумруд

В конце наш путь венчает.

Артуру, Алине и легендарной 501-й стройке (Владимир Селицкий)

http://www.chitalnya.ru/work/1385276/

Как лешему 

в сырой валежности

зело как лепо зыркать и шугать

и гнать клюкой на гать

забродну рать,

где вечер закомлежно стих, -

Так нам, 

во кузовах груздям,

ни смород ям,

ни чад замшелых дум

не страшен.

Наохрит только солнце зубья башен,

уж мы в седле

и стражим на ходу.

В зари

тумане утрешнем сольём

с ендов небес
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росу на лес.

Смольём

еловый дух наполним млечий.

Дубам расправим плечи,

чтоб ширше млеть.

Полян нашкварим клеть.

Чтоб слично было течь, -

ручьям оправим русла.

Подвытопчем, сиречь

расстелем мхов, где заскорузло.

Намнём бока лосям,

Чтоб там и сям

Рога не растыкали.

Косому саечек отвесим за испуг, 

чтоб гнал округ.

И косолапому потрафим обжирале

про дупел пчельих

скрытых в леснорядь.

Посель в свои чертоги-кельи

Коней направим,

Чтобы пировать.

Эй, брат, 

кати дощник из крепости, 

шибчей крепости.

Вишь, златокрылые вьюны 

досель не пьяны.

Пусть брагу пьют.

Гуляй, сарынь!

Ешь закусь на рядне,

Лесной уют



Кому усладней и родней.

Уж залиты кого глаза

в копнах торчком,

с орбит кого выносит за-

вороть зрачков,

оттащим к ветвеложу.

Соромиться зазря

чего, тому кто пьян.

У жарника устрожим,

пусть рдится смерд сурьмян.

Эй, кто поспел -

незакоптел,

иди пляши в серёд

под песен мёд.

Стапешками хрустя,

заката пламя мы раздухарим,

и звезд раскрошим сухари.

Насинив неба стяг

у ночи примем роды.

И дале внемля зову воеводы

наш пир окончим, 

месяц взвив за кончик.

Дождь идёт (Владимир Селицкий)

http://www.chitalnya.ru/work/1325107/

Дождь идёт, и мы идём. 

Ноговицею по спицам. 

Сорок мороков и дён, 

Только в дыхе дух яснится. 
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Только в трепете сурдин 

Колоб лун, ершистый пращник, 

Протимошит к выси рдин, 

Клешни выпятив у пашни. 

Скородумий жнём князей, 

Очи тупим потуляны. 

Отставной, едрить, козе 

Барабанщика не для мы. 

Ворох хворых, снами лих, 

Хаты блекнут, дыр с плетня вил, 

Степь сурьмит, спят на мели, 

Кто себя не счёл, сконявил. 

Мы поём осокой дней 

Прищемлив за фартук солнце, 

Хуторян занырь о дне 

Рвём гранатой в перепонцах. 

Лаги крепим у небес 

За божницей гвозди прячем, 

Раздаём на вес невест 

Дням горячим пни корячим. 

Ощелух сермяжных дум 

Маем оземь в отощаны. 

Кто без просыха жмых дул 

Спит рекой в штанах дощаных. 

И тела суровим к льдам, 



Уши к северу завострим. 

Мыкать горе пёсьим мздам, 

За помин души иль постриг. 

Воздух пахнет (Владимир Селицкий) 

http://www.chitalnya.ru/work/377073/

Воздух пахнет гнилыми виселицами.

Ветер рвет дубы как косой траву. 

Прорастаем невесело лицами, 

Кто во сне, кто в бреду, кто босой в хлеву. 

Звездам небо орлами засеяли, 

За сохою ходили по семеро. 

Биться с солнцем колами затеяли 

И взошло оно с крайнего севера. 

Спит царевна, намедни украденная. 

Шестипалая лезет к гнезду рука. 

Сыплет грозами, метит градинами. 

Пронесет не иначе лишь с дуру как. 

В лужи память вдавили гусеницами, 

Отворили припертые колом двери. 

Ищем в поле дорогу синицами. 

Нищету-сестру пузом голым мерим. 

Травы сорные рвали – не выпололи, 

Волосами горели соломенными. 

Шилом брили, поленом выпороли, 

Да по лбам бороздили заломинами. 
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Жнем свободы пожар, мочим плесенью, 

Веем по ветру дым коромыслами. 

Из-за моря скупой отчим влез в семью 

Пораскинув не наскоро мыслями. 

Что отцы и деды нам выковали, 

Будем долго в себе перековывать. 

Что зарыли когда-то – выкопали, 

Да не знаем как смысл растолковывать. 

Уж в окно заползает распахнутое 

Новой жизни змея подколодная, 

И земля лежит нераспаханная,

И страна ковыляет голодная. 

1991

Скоморошины (Владимир Селицкий)

http://www.chitalnya.ru/work/913175/

Колоды, моло́ды, во́роты.

У вечера роды пороты. 

На небо чёрно дитя 

Прет чрево разворотя. 

С топориком, да за подкладкою 

Тихо лыбится люлей сладкою. 

Ох, ты, кесарево! 

Ох, ты, бесарево! 

Эх, взнуздали бы бедра дланью, 

Да зазвали бы бабку Маланью, 

Да гнали б гнедого коня, 
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Да чтоб не споткнулся у пня. 

Не пришлось бы выей крутя 

Причитать о чёрном дитя. 

Приняли бы белое 

Да не загорелое. 

Туманы, дурманы, всполохи. 

Прозевали ночь, дурни, олухи. 

Раскуражилась, тёмна бесина, 

Жемчугами луну обвесила, 

Мелким бисером звезды ссыпала, 

Нам на головы лихом выпала. 

Ох, и месиво, 

Ох, ты, бесьево. 

Эх, да стали бы в изголовие, 

Да прорвали бы вымя коровие, 

Лили, лили на голову лешему, 

Да поили бы конного, пешего. 

Отбелили бы черного ворона 

И пустили б его на все стороны. 

То-то было бы дело, 

Вот бы было бело. 

Терема, закрома, закорючены. 

У рассвета чертоги навьючены, 

Жарка греет перина. Испарина 

Как от змея идет Тугарина. 

Солнца-карапуза родня 

Красит розовым пузо дня. 

Ох, и марево! 

Ох, и жарево! 



Кабы знали мы все заранее, 

Приложили бы много старания, 

Картузом бы небо накрыли 

Да раздали бы каждому крылий, 

Чтоб летели в сени соколом 

И ложились бы тени около. 

Вот бы было песенно, 

Хоть и околесина. 

Ботало, мотало, полосы. 

Куда вы, наши колосы? 

Что посеяли рано по́утру, 

Все к полудню летело по́ ветру. 

Бабы ведрами их собирали, 

Лишь о грабли платья порвали. 

Ох, и ветрено. 

Ох, и ведрено. 

Эх, собрать бы небесную рать 

Да заставить их все подбирать, 

Чтоб зерно смолотили нагайками, 

Ну а мы б веселили их байками. 

Нам цепами лишь бить по баклуше, 

Чтобы уши тряслись у макушек. 

Ох, тяжело без крыл реять, 

Да кабы не жать и не сеять. 

Сопаты, лопаты, бороны. 

Летят в слободку вороны, 

Чтоб удои коровьи вылакать, 

Чтобы слезы вдовьи выплакать. 



Чтобы дня спины натруженны 

Были к ужину отутюжены. 

Ох, мычим, мычим, 

С воем, вымучим. 

Кабы знали мы наперед, 

Собрали б честной народ, 

Каялись бы, душу бороня, 

Просили б прощенья у дня, 

Замолили б грехи по мере сил, 

Чтобы жить потом в новой ереси. 

Эх, все-то по-нашему, 

По-верхтормашьему. 

---------------- 

Мы дудели вам на свирели, 

Не артачились, аж сопрели. 

От Калязина до Осташкова 

Все по грязи шли по ромашковой. 

Где мы пели – коноплю не веяли, 

Где мы спали – хлеба посеяли, 

Распахали поле горошково, 

Чтобы было все понарошково. 

Чтобы ели вы эти горошины 

Вспоминали бы скоморошины. 

Лидия Смирнова

Я получила имя Анна (Анна Штурмина) - Лирика философская 
26.05.2015 22:52

Я получила имя Анна
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Сентябрьским днём.

Шум ливня, пелена тумана

Смешались в нём,

Янтарных листьев покрывало

И серость луж.

И Вас оно околдовало,

Мой милый муж.

Мне нравятся стихи о смерти -

Сплин, декаданс,

Как гаснут звёзды на рассвете,

Звучит романс,

Как в землю дождь вбивает струи,

Как вечер тих,

И шлейф из лёгких поцелуев

У губ моих;

Огонь, сжигающий рябины,

Пожухлость трав.

С капризной осени картиной

Так схож мой нрав:

В душе то серый цвет печали,

То яркость дня,

А Вы такой и обещали

Любить меня...

В жизни всегда есть место подвигу (Николай Абакумов) - Стихи о 
войне 29.05.2015 10:38

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1248816%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=18040fc2dd90ee2bca5cd09118a3d1d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1248816%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=18040fc2dd90ee2bca5cd09118a3d1d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fabakumov.kolia%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ec77a3621aa7fbbeb049c14e01d4c1a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fabakumov.kolia%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ec77a3621aa7fbbeb049c14e01d4c1a&keyno=1


Когда на амбразуру в час рассвета

Он телом лёг, как в детстве на копну,

И вражьим силам помешало это

Скосить атаки яростной волну,

Враг был сметён, была победа наша,

И мы героя чествуем теперь.

Помог ценой своею жизни Саша

Занять рубеж, почти что без потерь...

И будут детям на его примере

Давать уроки мужества души,

Рассказывать о доблести, о вере, -

Что дали силы подвиг совершить.

- Задумайся, браток, а смог бы ты бы?...

Не каждый скажет... Но понятно всем:

Он без сомнений сделал этот выбор

(А выбора и не было совсем).

Все рвались в бой, не плача и не ноя,

Хотя тонка, непрочна жизни нить.

"Победа нам нужна любой ценою..."

Не мог он по-другому поступить.

Гордиться долго будет им невеста,

Пройдя одна всей жизни этажи...

"Для подвига всегда есть в жизни место..."

Ну а ему хотелось просто жить.

Хотелось просто жить: сажать картошку,

Растить детей, построить новый дом



И наблюдать с любимой из окошка,

Как пролетают гуси над прудом,

Как кружит листья ветерок капризный,

Как осень красит горницу свою...

Но нет - ценой такой недолгой жизни

Добыть победу Бог послал в бою.

Да нет же, нет, не Бог - скорее дьявол.

Он жаждет крови - бешеный вампир...

Не надо нам ни почестей, ни славы,

Лишь только б в нашем мире правил мир!

О, Господи, услышь молитвы эти...

Одно желанье...

Сделай, чтоб сбылось:

Для подвига на раненой планете,

Чтоб повода и места не нашлось.

Куда уходят души после смерти (Анна Штурмина) - Лирика 
философская 05.06.2015 10:22

Куда уходят души после смерти?

И есть ли за чертою Рай и Ад,

Где обитают ангелы и черти,

Откуда невозможен путь назад?

А, может быть, всё это только сказка,

И души близких с нами навсегда?

А дуновенье ветра - это ласка,

Улыбка - предрассветная звезда,
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Шуршание листвы - знакомый шёпот,

Скрип половицы - дружеский привет...

Увы, но невозможно сделать опыт:

Жизнь после смерти - вымысел иль нет.

А человек свой срок на этом свете

Отмерить не сумеет, не греша.

Но, если есть жизнь вечная, ответит

За всё перед Создателем душа...

Слушаю землю (Евгений Юшин) - Лирика гражданская 05.06.2015 
22:28

Слегка дымится тёплая воронка.

Упал я, землю чувствую щекой.

Я слышу стон убитого ребёнка

И неба стон витает надо мной.

Бинты дорог измяты и кровавы.

И БТР сгорает до костей.

И труп врага лежит на дне канавы.

Но почему мне жаль его детей?

Они пинают мяч и светлооко

Бегут по лугу. Господи, прости!

Им повзрослеть придётся раньше срока,

Им выпало сиротами расти.

Смеются –да! – подсолнышки в веснушках.

Всё гонят мяч по лугу над рекой.

Но вижу я: ещё дымятся пушки.

И землю твёрдо чувствую щекой.
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Ты не ступаешь на порог... ( Ольга Киевская) - Лирика любовная 
11.06.2015 23:29

Ты не ступаешь на порог.

Дни – монотонны.

По рельсам жизни тянет рок

Часов вагоны.

Они в неласковой судьбе

Проходят всуе.

Зачем мечтаю о тебе

Под сводом туи?

Гляжу рассеянно на сад:

В нём вязнут осы,

Левкои цедят аромат,

Пышнеют флоксы.

Но горек бархатный полет

Пчелы над тисом,

Напрасно молоко и мёд

Разлил алиссум...

Петляя ловко без ветрил

Среди пионов,

Он снежной лентой окаймил

Бордюр газонов.

Не тешит взора их узор.

Уста азалий

Свой объявили приговор:
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«Не жди», – сказали. 

Жестокий романс (Кама) - Подражания и пародии 11.07.2015 21:03

Не будите меня. Не спугните мой сон осторожный,

Летаргический сон на закате весеннего дня.

Постарайтесь понять - даже нежным вторжением можно

В мир жестоких страданий, в реальность отбросить меня.

Я туда не хочу. Там всё выжжено, как в Хиросиме.

Дым недавних пожарищ глаза разъедает до слёз.

И на каждом шагу - в сердце острой иглой ваше имя,

И на всех перекрестках - фантомы несбывшихся грёз.

Я туда не хочу. Там меня вы так жестко любили - 

Под ногами пылал, плыл и плавился берег земной!

С первых слов опьянив колдовством виртуальных идиллий,

Вы всерьёз и вразнос, и до слёз наигрались со мной.

Был бездушным финал. Как с ума не сошла я, не знаю...

Раскрошился мой мир и накрылся волной забытья.

Так оставьте меня - всё, о чем вас сейчас умоляю -

Новых горьких попыток, как пыток, не вынесу я.

Не будите меня. Не спугните мой сон осторожный,

Летаргический сон на закате весеннего дня.

Постарайтесь понять - даже нежным вторжением можно

В мир жестоких страданий, в реальность отбросить меня.

"Вздрогнет березы осенняя люстра..." ( Евгений Юшин) - Стихи, не 
вошедшие в рубрики 06.09.2015 2

* * *
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Вздрогнет берёзы осенняя люстра

И полетят медяки на траву.

Белые грузди, чёрные грузди

Неторопливо под елями рву.

Белые грузди. Чёрные грузди.

Что ж это грусти – через края?

Где-то высоко небесною Русью

Мамочка, мама проходит моя.

То пожурит меня дождиком синим,

То приголубит певучей волной,

Выйдет лучами над полем озимым,

Светом незримым взойдёт надо мной.

Плавно река устремляется к устью,

И уплывают в дрёму веков

Белые грузди, чёрные грузди

Грустных, осенних, сырых облаков.

Караси (Павел Сабинский) - Лирика гражданская 07.09.2015 18:08

Обочина у энной из дорог, которые мостят не дураки,

Поблизости виднеются село, мосток на четвереньках у реки, 

Налево, там, где вкопана скамья, в стеклянной банке стайка карасей,

Парнишка в перешитом из старья копает переборчиво червей, 

Направо роща тащит на хвосте косяк озорничающих крестов,

Земля лежит ковригой в решете, щербатая покопами кротов,

Машины, пролетая, шелестят, давя у поворота миражи,

Лэндровер проскочил, подал назад, вальяжно вылез полный пассажир,

Из «новых», лысоватый, не добряк, мальчишка подошёл настороже,
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На что ловил и где, когда и как - проезжий был в заметном кураже,

Спустя минуты спрашивать устал, умолк, смотрел задумчиво на рыб, 

В глазах повисла лёгкая тоска, рука чертила в воздухе изгиб,

Потом вздохнул и, укрывая взгляд, достал купюру, сунул пацану, 

Взял карасей, пошёл, спеша, назад, шагами выбирая слабину,

Секунду у машины постоял, с размаху бросил банку на асфальт,

Разбросок карасиный засверкал, стуча хвостами с переливом смальт,

Взревел мотор, машина унеслась, играя перебором скоростей,

Пацан напрягся, выругался всласть, собрал почти уснувших карасей,

Презрительно осколки смёл в кювет, помедлил и пошёл в село, домой,

Густое небо уводило свет за дальние стога на водопой,

Дорожный нож разрезал каравай, намазал чёрно-красную нугу,

Безмерный рот вобрал притихший рай, лишь чудилось от речки: «у-бе-гу…»

Осень (Анна) - Мир души 22.10.2015 23:49

Ворох палой листвы закружил ветер вихрем

Над аллеей осеннего сада.

Перед танцем сердец мы в восторге затихнем.

Шалость осени - сердцу отрада.

Погляди на закат – так он мягок и нежен,

Что не больно смотреть на светило.

Вот и мы так уйдем. Страх в кусочки изрежем.

Только света в душе бы хватило.

Увяданья черты так пронзительно-зримы,

Но роскошно садов одеянье!

И деревья крепки. Они выстоят зиму

И дождутся с весною свиданья.

Снова будет листва молодой и зелёной.
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Острой свежестью воздух нальётся.

И дожди, что омоют берёзки и клёны,

Будут чище воды из колодца.

Приугас твой костер, поседели рассветы…

Где ж ты, милая Осень-Царица?

Улетаешь… Но только закончится лето –

Ты вернёшься. И все повторится…

Скоро нам уходить. Но уйдём не навеки.

Жизнь не рвётся в полёте столетий.

И потомки, и предки живут в человеке.

Эстафету наследуют дети.

Наши дети в бушующем жизненном море

Одолеют и мель, и глубины.

Свой проложат маршрут. Но дерзинка в их взоре –

Это мы! Мы с тобой, мой любимый…

Мерзость запустения (Виталий Подлевских) - Лирика гражданская 
18.11.2015 15:07

Жить бы пахарю, как должно,

На своей родной земле,

Не кляня судьбу безбожно,

Что родился на селе.

Ожидать бы урожая,

Обустраивать свой дом,

Из села не уезжая

Ни в Гоморру, ни в Содом.
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Но меняют повсеместно

Сельский быт на городской,

Ширь полей на дворик тесный,

Тишину на шум людской.

Городская жизнь – не сахар,

И, тем более, – не мёд.

Почему же сельский пахарь

На такой обмен идёт?

На больной вопрос едва ли 

Можно дать простой ответ,

Разобраться бы вначале

В предпосылках сельских бед.

В прошлом было их немало

И теперь десятка три,

Что причиной главной стало

Запустения земли?

То ли власти так угодно,

То ли недругам извне,

Не остаться бы голодной

Раскрестьяненной стране.

Не погибнуть без корней бы,

Без села, без мужиков,

Не уйти бы тихо в небыль,

Растворившись в тьме веков.



Опять тревожат Родину мою... (Сергей Панфёров) - Лирика 
гражданская 28.11.2015 23:22

Опять тревожат Родину мою.

Лукавый не спешит угомониться.

И пятая колонна вновь в строю,

И ястребы слетаются к границам. 

Казалось, только страсти улеглись,

Страна, стряхнув позор, взялась за дело,

Как новою грозою налились

Над нею небеса и прогремела

Турецкою ракетою гроза. 

И третьей мировой качнулись всходы…

В который раз зловещая гюрза

Пытается на смерть толкнуть народы.

Весь мир бурлит в предчувствии беды,

А сатанята нагнетают страсти.

И получают деньги за гробы

Авантюристы самой тёмной масти.

Гордецам и властолюбцам (Анна) - Афоризмы 20.12.2015 22:42

Сожги свою гордыню в пламени прощенья.

Господствовать над тем, кто дорог, не спеши.

Любовь - дитя свободы. Не порабощенья.

Cмирись и отпусти цветок своей души.

Ясный ангел сыграет на флейте (Викт (Олег Паршев)) - Стихи, не 
вошедшие в рубрики 23.12.2015 22

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497568%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=cfc56c25a9e647cce46970c47a6d9055&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497568%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=cfc56c25a9e647cce46970c47a6d9055&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FAvgur%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=66c5d6b8e3a6138c4d5ba63e07906b09&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FAvgur%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=66c5d6b8e3a6138c4d5ba63e07906b09&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F845207%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=a435a02377502e7672240e4c6db4c56a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F845207%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=a435a02377502e7672240e4c6db4c56a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Falexia%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=0536cb3f4f8279db754d90b6c135fd1a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Falexia%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=0536cb3f4f8279db754d90b6c135fd1a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1523132%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=f25fb8d77ddf0799438f71209d2e45cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1523132%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=f25fb8d77ddf0799438f71209d2e45cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FVikt%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=a97447aceaf99048dcf2823d7d3bf972&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FVikt%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=a97447aceaf99048dcf2823d7d3bf972&keyno=1


В этот март я забрёл наугад,

Просто шёл на авось в воскресенье.

И меня потащило теченьем.

И навряд поверну я назад.

Что мне делать в пустом декабре?

А уж в августе жгучем – тем боле?

Жил я жил, и всё думал: Доколе?

Нет идиллии в календаре…

Но отныне всё будет не так!

И подснежник поспеет в тумане.

И расступится полночь над нами,

И весна явит солнечный знак.

И тогда каждый станет любим.

О, оружия горы, истлейте!

Ясный ангел сыграет на флейте.

И над миром рассеется дым.

На кругИ своя... (Людмила Клёнова) - Мир души 26.12.2015 14:46

На круги своя возвратится ли

То, что было судьбой зачёркнуто?

Дни в закат улетают птицами

За черту горизонта чёткую.

И за кругом янтарным солнечным,

Что в глубины морские прячется,

Желтоглазою лунной полночью

Начинается звёзд чудачество.

Уведёт ли оно в прошедшее –

В то, где звёзды в ладони падали, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1525063%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=0556101d2019bfbee34affa9a6dbb55d&keyno=1
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В то далёкое сумасшествие

Без вопроса о том, а надо ли?

Там тигровою шкурой пёстрою

Под ногами листва пружинила;

Там и Осень была невзрослою,

Даже если по Утру – с инеем…

Но минутная стрелка движется

И часы рассыпает искрами –

И листают года, как книжицу,

Календарные сроки быстрые.

А строка прорастает чистая

Из-под шрамов ли, жизни трещин ли…

Но вернётся ли на круги своя

То, что было судьбой завещано…

Животворный родник (Лидия Смирнова)

http://www.chitalnya.ru/work/1047912/

Не забыть никогда милой родины лик:

Незатейливый, ласковый, милый.

У подножья горы - животворный родник,

Там водицы испить я любила.

То всем водам вода, аж смешно иногда,

Как заломит, студеная, зубы,

И смеющийся взгляд, и безмолвное "да",

И глаза, что по памяти любы!

Сколько их, родников, сколько их, деревень,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1047912%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=2923974f84824ff18a5294207c938191&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1047912%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=2923974f84824ff18a5294207c938191&keyno=1


Нас поили, любили, кормили!

Почему же на сердце печальная тень

Нам осталась от ласковой были?

Завтра утром проснусь, за окном светлый день,

Я босыми ногами - к окошку,

Точно в детстве шлёп - шлёп,

Чтоб увидеть плетень 

Где с утра мирно греется кошка.

Но напрасно: приснилось во сне это мне:

И далекое детство и хаты...

Только милая Мурка сидит на окне,

Дум свидетель моих полосатый.

Не забыть никогда милой родины лик:

Незатейливый, ласковый, милый.

У подножья горы - животворный родник,

Там водицы испить я любила!

Аленушка (Лидия Смирнова) 

http://www.chitalnya.ru/work/1186700/

Время, как вода стоячая,

Что ничья и пруд ничей,

А была ведь настоящею,

Но прошел сезон дождей.

Дремлет ивушка плакучая, 

Только стрекозиный лёт

По-над ряскою дремучею

Тенью легкою скользнет.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1186700%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=d65c0f55ad579ed91c6a9b40cfc2ce90&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1186700%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=d65c0f55ad579ed91c6a9b40cfc2ce90&keyno=1


Так приди же с думой чистою,

Русу голову склони:

Душу светлую, лучистую 

Добрым словом помяни.

Здесь Аленушек, Иванушек 

Позабытая страна,

Что росли травой без мамушек 

И намыкались сполна.

Из копытца, из овечьего,

Не неси к устам грязцы.

Свои лица человечии 

Оставляли в нем отцы.

Что России лишня душенька,

Лишне имечко, да звание?

Деревенек сколь порушено,

Не осталось и названия.

Где теперь те думы русские,

Лапоточки с ножек, ноженек?

Знает тот, с глазами узкими,

С золотым кинжалом в ноженках....

Знают пришлые да ушлые,

Что по косточкам, как жердочкам,

Через все болота русские

Разверзавшиеся жерлами...

Порыдай, поплачь, Аленушка,



На своем горючем камушке

О беспутом, об Иванушке,

Не пробиться в чащу солнышку...

И слепая ты, и зрячая, 

Ты - росcийская, исконная!

Средь листвы лик обозначен твой

Православною иконою.

Моей России нет без васильков! (Лидия Смирнова)

http://www.chitalnya.ru/work/1047898/

Моей России нет без васильков:

Они во ржи - глаза ее родные. 

Где колос нивы, там и цвет России - 

Цвет неба в ясный день без облаков!

Да, наши васильки в полях цветут

Под домоткано светлым небосводом:

Всем поколеньям русского народа

Они и цвет, и свет передают.

Их причисляли к ордам сорняков,

Но нивы васильки не полонили:

Наивные цветы крестьянской были,

Они лишь смотрят сотнями глазков.

Не за холмами русская земля...

Земля моя покрыта Васильками,

Иванами - да Марьями, цветами, 

Огнем войны спаленными дотла.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1047898%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc7e4ee101cb117f62d55ef88ec4ebb9&keyno=1
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В сердцах погибших - русская земля,

До судных дней пропитана их кровью,

Но можно, должно воскресить любовью,

Трудом и верой милые поля.

Моей России нет без васильков:

Они во ржи - глаза ее родные. 

Где колос нивы, там и цвет России - 

Цвет неба в ясный день без облаков!

Душа кисейной барышней была... (Лидия Смирнова)

http://www.chitalnya.ru/work/1079066/

Душа кисейной барышней была,

Но всем противоборствуя теченьям,

Она по ходу лет приобрела 

Лик юноши спортивного сложенья...

А, стало быть, осталась молодой

И, мир воспринимая без условий,

Встречает грудью ветер штормовой,

А на любовь ответствует любовью.

Не кремень, нет, а - кремешек стихий,

Морскими отшлифованный волнами,

Я ими прощена за все грехи,

Надеюсь, все простятся мне и вами...

Я слово к современнику держу,

И верности Надежде не нарушу,

А неба свод, которым дорожу,

Июньским зноем греет мою душу.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1079066%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=6d6e2fee5578f42e90fb9b924c1c8184&keyno=1
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Спешит волна к родимым берегам,

Я, как она, вернулась в свое лоно,

Где - Родина... и вновь к ее ногам

С любовью припадаю и поклоном. 

Душа кисейной барышней была,

Та кисея - волны высокой гребень, 

А песни, что стихия родила,

Вам я оставлю на земле и в небе... 

За пазухой у Бога (Лидия Смирнова)

http://www.chitalnya.ru/work/1018912/

Наш дом - в горах, и жизни всей уклад-

Под рокот моря и под сенью сада, 

Где бабочки - капустницы парят,

Глаза пленяя скромностью наряда.

Там взрослые при детях не спешат, 

Но руки вечно в трудовом полете...

И впитывает детская душа 

Их успешь и старание в работе.

Для ласки там подставлена рука,

И эта ласка, даже мимолетно,

Вдруг взгляд мой обращает в облака,

Где солнышко в ответ мигнет охотно. 

Там страха нет, я каждый день расту,

И Николай Угодник наблюдает,

Как я одолеваю высоту,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1018912%252F%26ts%3D1454663555%26uid%3D4215891951296060959&sign=5e904c484a305ff08a35d7658a67d9b9&keyno=1
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Стремясь его одежд коснуться края.

Потом до всей иконки достаю...

Ах, время, время! Мне пора в дорогу! 

А лучше б задержаться на краю,

Побыть еще за пазухой у Бога...

Ведь Бог - любовь и здесь ее родник,

В моей семье, исконно православной,

Где душу омывал родной язык 

Неторопливо, ласково и плавно.

Я так хочу исток не замутить: 

И каждым словом, каждою строкою

Единым целым с этим миром быть,

Всегда хранимым Богом и любовью! 

Союз писателей России

Отпуск в Веймаре (Эмилия Песочина)

http://www.chitalnya.ru/work/1420181/

Клубника солнцем пахнет на столе.

Герани полыхают на балконе. 

Три облака стоят на небосклоне,

Держа короны солнца на челе.

Гостиницы размеренный уют –

Шаг за порог – и я в средневековье...

Мостами, башней, замком, колокольней

Мне город открывает суть свою.

http://www.chitalnya.ru/work/1420181/
http://www.chitalnya.ru/work/1420181/


Колокола расслабленно звонят

Над задремавшей площадью церковной.

Немыслимы и противозаконны

Здесь суета и шум мирского дня.

Дома пустили каменные корни

В тяжелые накаты мостовых.

Взирают души мертвых на живых,

Расставшись на мгновенье с миром горним.

Тень сдвоенных поэтов* отстраненно

Ложится на толкущийся народ.

(На камне примостившись у колонны,

Жует туристка толстый бутерброд).

На улице меж тополей седых

Ушами прядут медленные кони,

Впряженные в карету. На попоне

У каждого луч солнечный затих.

На облучке, как на парадном троне,

Хозяюшка сидит с густой косой, 

И взгляда нет, которого не тронет

Она своею юною красой.

Старинно томны лица стройных дам

У арки, виноградом обрамленной.

Толпа по мостовой рекою сонной 

Течет туда, где плещется вода.

Несет в ложбину парка утомленно

Все блики дня зеленый тихий Ильм.

И возникает мысль определенно,

Что кто-то крутит старый добрый фильм…



Внезапно в кадре возникает джаз. 

В гитаре, скрипке, бубне и фаготе

Разнежился мотив под стать погоде…

И звон монет, и блеск десятков глаз…

И всюду Гёте, Гёте, Гёте, Гёте…

*Перед театром плечом к плечу стоят скульптуры Гёте и Шиллера (прим. авт.)

Обыкновенное чудо... (Мария…)

http://www.chitalnya.ru/work/1364457/

Однажды, когда устало свернулся у двери сумрак,

и в небе вечернем эльфы играли на звёздных струнах,

проснулась от грёзы Кошка и со-о-онно так потянулась…

откуда во взгляде кошек такая родится лунность?

Загадочным взором, жмурясь, окинула всё в квартире…

и женщиной обернулась, обычной, в обычном мире.

Поправив строптивый локон, поёжилась от предчувствий,

одёрнула занавеску… от вечера пахло грустью…

Прошла босиком по кухне, легко, не включая света,

привычно сварила кофе… вздохнув, затянулась Kent-ом.

Оделась неторопливо под мягким сияньем лунным,

закрыла тихонько спальню и зеркалу взгляд вернула.

Декабрь. Темнеет рано. Часы показали восемь.

Пожала плечами: «Вряд ли», добавила тихо: «Бог с ним…»

Закинула в сумку зонтик, зима-не зима, а сыро,

в прихожей накинув шубку, помедлив, на миг застыла…

а поезд ещё не скоро… и в ночь уходить – не шутки,

кошачьи глаза не спрячешь от всех в полутьме маршрутки.

На полупустом вокзале возможны ль метаморфозы…

но это же сказка…

Сказка!

Поэтому, всё серьёзно.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364457%252F%26ts%3D1454658712%26uid%3D4215891951296060959&sign=a331ea15cd172987358a9fc739e11286&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364457%252F%26ts%3D1454658712%26uid%3D4215891951296060959&sign=a331ea15cd172987358a9fc739e11286&keyno=1


………………………………………………………………………………………

Вот так начинался вечер, волшебный… предновогодний,

и только начало story написано на сегодня...

никто ещё продолженья не знает, какая жалость…

шла по перрону Кошка, загадочно улыбаясь.

Галина Уварова

РОЖДЕНИЕ СЛОВА (Андрей Глухов ) - Мир души 02.05.2015 13:17

Осенний лес: вздремнувший листопад

укрыл собой петлявшую дорожку,

и сын, совсем малыш, смешная крошка,

шуршал листвой и был шуршанью рад.

И лес притих, чтоб не разрушить звук,

а сын, прищурив глаз в лучах заката,

прислушался к листве и молвил вдруг:

«Послушай, как шуршат мои шуршата!»

Родилось Слово, душу обогрев,

и я катал его округлыми губами...

И замер лес, в восторге онемев,

и Слово зашуршало под ногами.

А сам творец, исполненный идей,

помчался дальше, прыгая по кочкам...

Так, верно, поступал и Амадей,

поставив в новой партитуре точку.

Соль любви (Татьяна Фалалеева 2 ) - Мир души 17.05.2015 10:53

Ах, ты, родина, ты слышишь ли, скажи? 

http://www.chitalnya.ru/work/1327421/
http://www.chitalnya.ru/work/1327421/
http://www.chitalnya.ru/work/1334915/
http://www.chitalnya.ru/work/1334915/


Ты молчишь в ответ, ругают ли тебя, 

Восхваляют ли, поют, 

Проклинают как приют, 

То ваяя, то пиная, то дробя.

Из какого ты зерна произросла?

Оказался крепче прочих колос твой.

Сколько смерчей полегло, 

Сколько крови утекло,

Сколько светлых слёз блестит над головой.

Хоть со строчной напиши, хоть с прописной – 

Не изменишься по сути ни на грош.

Ни за царский изумруд, 

Ни за философский труд

Ничего тебя дороже не найдёшь.

Если землю не голубить, не копать – 

Ароматов ни за что не уловить,

Тех, что сводят нас с ума, 

Будь хоть осень, хоть весна,

Заставляя без раздумий полюбить.

Ой, ты, родина, Россия, Русь ли, Рось…

Не обидишь, не изгонишь из могил

Даже тех, кто проклинал 

И кому бежать пришлось,

И, тем паче, тех, кто верил и любил.

Знаешь ты, что никогда не бросят те,

Что готовы и лелеять, и хранить,

Молча падать на траву, 



Плакать, глядя в синеву,

Завивая в песню солнечную нить.

Откровенья всех мастей… Дела нет тебе до них.

Ты сильнее войн, разборок и страстей.

У тебя одна лишь роль. 

А любовь к тебе – как соль

Из разряда вышних божеских вестей.

Хорошая девочка Лида* (Мария… ) - Лирика любовная 17.05.2015 
19:43

«Она умела видеть воздух...»** 

Я напишу вам о любви,

углом крыла взмахну над сопкой,

над лесом, где летают сойки,

и утро будят соловьи…

Как много дней меня здесь нет…

стал очень скучным сад Нескучный,

живёт страна благополучно,

а я – лишь в памяти газет.

Вам улыбаюсь сквозь года,

портрет не воина – девчонки,

и прежде строчек похоронки,

«пропавшей без вести» судьба.

Мне вспоминается не бой,

иные дороги минуты – 

мои, не по уставу, унты

и твой букетик полевой…

Что вспоминаешь ты, Алёша?

Качни серебряным крылом –

http://www.chitalnya.ru/work/1336197/
http://www.chitalnya.ru/work/1336197/


здесь мог быть наш с тобою дом,

с геранью солнечной в окошке.

Когда бы не было войны…

а нам досталась фронтовая –

от вздоха первого до края

сирень недолгой тишины.

Ведомая не подведёт – 

ты не смотри, что «метр с кепкой»,

«ночные ведьмы» духом крепки,

к тому же – мне всегда везёт.

Ведь я же встретила тебя! –

с букетом ветреных ромашек…

нет к встрече с Богом опоздавших,

Он нас друг к другу вёл, любя…

и, если кто неправду скажет – 

ты возражать не торопись,

от нас с тобой осталась жизнь! 

и лилия на фюзеляже… 

*Лидия Литвяк погибла в воздушном бою в небе над селом Дмитровка 
Донецкой области летом 1943-го, до 1988 года считалась пропавшей без 
вести. 

**Из воспоминаний командира авиаполка Героя Советского Союза Б.Н. 
Ерёмина ***«Ночные ведьмы» - за бесстрашие и мастерство немцы так 
прозвали лётчиц 46-го Гвардейского полка, летавших на бомбардировщиках 
По-2, лётчиц-истребителей 73-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка можно так называть вдвойне.

Побеждают всё-таки стихи (Сергей Дунев) - Лирика философская 
25.05.2015 21:04

Нет времени совсем

писать стихи,

Нет времени за стол усесться, сгорбясь,

http://www.chitalnya.ru/work/1169253/
http://www.chitalnya.ru/work/1169253/


Чтоб ощутить волнение и гордость

В час очищенья слов от шелухи.

Нет времени совсем

 писать стихи,

Нет времени искать душе отдушин,-

Подёнщиной житейскою загружен

За все, должно быть, прошлые грехи.

Нет времени совсем

писать стихи,

Нет времени в себя взглянуть, как в пропасть,

И выстроить, презрев боязнь и робость,

Спасительную

лесенку 

строки.

Нет времени совсем

писать стихи.

Нет времени…

Из-за его нехватки

Я каждый день схожусь с судьбою в схватке

И побеждают всё-таки стихи!

Сезон одуванчиков (Виталий Подлевских) - Лирика пейзажная 
04.06.2015 13:53

Лужайка с утра зеленей изумруда,

А в полдень посмотришь – ковёр золотой.

Явившись однажды свидетелем чуда,

Я был околдован его красотой.

http://www.chitalnya.ru/work/1352702/
http://www.chitalnya.ru/work/1352702/


С тех пор каждый год ожидаю то время,

Когда одуванчики вновь зацветут,

Усыплют веснушками тёплую землю

И дети по ним босиком побегут.

***

Говорят иногда: золотая пора,

В переносном значении чаще,

А сегодня, представьте, буквально с утра,

Стала эта пора настоящей.

Расцвели одуванчики дружно вокруг,

Словно с неба упали монетки,

Золотистыми сделались пустошь и луг,

И земля возле детской беседки.

Золотая земля, золотые деньки,

Золотые веснушки на лицах,

И девчушки плетут золотые венки,

Смутно грезя о мальчиках-принцах.

Оригами (Александр Новопашин) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
07.06.2015 09:36

В распахнутых детских глазах

Бумажные белые стаи,

Кружившие в утренних снах,

До самых небес вырастали.

Верблюды бумажные шли

По детским следам к водопою...

Бумажную сказку сожгли

Жестокою чьей-то рукою.

http://www.chitalnya.ru/work/832918/
http://www.chitalnya.ru/work/832918/


Жизнь, как по нотам (Ирина Горбань) - Лирика гражданская 
13.06.2015 22:45

Мне не надо вещать о мире,

И о смерти вещать не надо.

Каждый угол в моей квартире

Сотрясается в ритме ада.

В ритме джаза снаряды воют

И до судорог сжаты нервы,

Ведь кровавой укрыт травою

Перемирия праздник первый.

Боль потерь поглотила души

Диссонансом звучат молитвы,

Слушай музыку ада! Слушай!

Только выйди живым из битвы.

Рубин (Ольга Колпакова) - Лирика любовная 25.06.2015 12:32

http://www.chitalnya.ru/users/Tanzura_01/ -
страница соавтора.

Под утро будет снегопад...

Засыплет сад мой снегом нелюбви -

 предвестником печального недуга...

/ "Яблоко" Sentyabrina /

Метель свирепо воет за окном...

И сад стоит сегодня белый-белый...

Снег выпавший его покрасил мелом,

Как будто все цветы в нём были сном...

http://www.chitalnya.ru/work/1271849/
http://www.chitalnya.ru/work/1271849/
http://www.chitalnya.ru/work/1367415/
http://www.chitalnya.ru/work/1367415/
http://www.chitalnya.ru/users/Tanzura_01/
http://www.chitalnya.ru/users/Tanzura_01/


И только яблоко на ветке, как рубин,

Пылает в белизне нездешним светом.

Оно зовёт: вернись! Вернись же, лето!

Хотя б на день! Всего на день один!

Коснись теплом еще хотя б на миг,

У снегопада выкради мгновенье!

Чтоб лопнули и разорвались звенья

Сковавших сердце ледяных вериг! / Дервиш /

Познав, что лета больше не вернуть,

что не оттаять в крошеве метели,

припав к земле на вымерзшую грудь,

рубин погас в морозной цитадели.

Сковало душу горечью и льдом.

Вот-вот... и утро вечностью настигнет.

А дни текут обычным чередом,

и сад тоскует в снежной паутине.

Но где-то там… у яблока внутри,

куда ветрам и вьюгам не пробиться,

звенят, влюбившись в лето, сентябри. 

И семечко лететь готово птицей...

Придет свой срок. И семя полетит,

и упадет в саду иной расцветки,

чтоб прорасти сквозь лета малахит,

созреть плодом рубиновым на ветке. / Sentyabrina /

Доброе ремесло (Сергей Дунев) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
02.07.2015 12:46

Не познан…

 Не признан…

 Незнаем…

http://www.chitalnya.ru/work/1352987/
http://www.chitalnya.ru/work/1352987/


А надо ли? Думаю, нет.

В себя этот мир принимая,

Любовь возвращает поэт.

Свет возвращает построчно,

Каждой буквой – тепло…

Поэзия – знаю точно –

Доброе ремесло.

С томиком Пастернака (Зинаида Соколова-Сафонова) - Стихи, не 
вошедшие в рубрики 12.07.2015 11:07

Ветер кружит листья вместе с пылью, –

Бездождливым день прошёл опять!

Мне в трамвае место уступили –

Это лишний повод почитать.

Гул толпы. Движенье жизни бренной…

Юбочка. Веснушки. Чистый взгляд…

– Пастернак? Но вы несовременны.

Пушкин? Нынче тоже не формат.

Пастернак? Но так уже не пишут,

да и всё из прошлого – не блеск!

Чтоб взобраться в популярность ниши,

нужен мысли современный всплеск!

Почитайте, – называет имя

«дивы», распиаренной теперь.

– Заинтересуйтесь молодыми!..

Остановка. Распахнулась дверь…

В воздухе кружатся листьев стаи

И витают терпкие духи…

Хорошо кататься на трамвае,

Погрузившись мыслями в стихи!

И давно уж девочку в веснушках

http://www.chitalnya.ru/work/1370202/
http://www.chitalnya.ru/work/1370202/


Поглотил кварталов синий мрак…

Ты права, наивная девчушка –

Да, увы! Теперь не пишут так!

На войне (Алишер Темучин) - Лирика гражданская 02.08.2015 10:27

На войне всё просто. Вот ты, а вон там враги. Территория танцев смерти, 
свинцовых ливней. 

И ладони в красном, а рядом твой друг хрипит, и прощения просит зрачками 
своими синими. 

А вокруг автоматный кашель, фугасный свист, хруст земли на зубах, кровь 
запёкшаяся под ногтями.

Он затих, лежит и не дышит уже почти. Ты кричишь... и дальше помнишь уже  
частями. 

Вот сержант, на кулак намотавший свои кишки, чтоб в атаку идти не мешали, 
путаясь под ногами, 

Держит связку гранат, матерится, его штормит... Понимает, что если присядет  
- уже не встанет. 

Вот седой мальчишка, дерущийся будто рысь, словно в нём воплотился 
неистовый грозный Шива, 

Разорвав тельняшку и взглядом царапнув высь, исчезает под танком в 
багровом цветке разрыва.

Вас всё меньше и меньше, но те, кто ещё стоит, парни - крепче гранита, 
прочнее каленой стали. 

Автомат заклинило, чёрт с ним, хватаешь штык, а сломается штык, станешь 
грызть и топтать ногами. 

Голова как вата, в ушах колокольный звон, ты ползёшь вперёд и не 
чувствуешь, что контужен. 

Атеисты тоже крестятся под огнём... В землю падает мясо, к небу взлетают 
души. 

Там, где упала звезда, вырастают ромашки (Надежда Капошко ) - Мир 
души 03.08.2015 09:29

Росчерки света на небе - пора звездопада.

Катится медленно лето в покой и прохладу.

http://www.chitalnya.ru/work/1393342/
http://www.chitalnya.ru/work/1393342/
http://www.chitalnya.ru/work/1394154/
http://www.chitalnya.ru/work/1394154/


Падают звёзды, сорвавшись с орбиты случайно.

Сколько же их, незагаданных кем-то желаний?

Вот бы успеть, и одну удержать на ладони,

Каплю небесную спрятать от глаз посторонних.

Но не выносит вмешательства Космос бескрайний,

Падают в травы высокие лучшие тайны.

И пропадают среди медуницы и кашки...

Там, где упала звезда, вырастают ромашки.

Подорожник (ORA ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 12.08.2015 12:21

Пойду гулять туда, где шмель гудит,

в траве таятся маки-полукровки,

где хрупкий шар земной прижав к груди,

пасутся смирно божии коровки.

И встречу вечер на своём пути,

и пропаду в его зрачках лиловых. 

Он соблаговолит меня впустить

в свой добрый мир, понятный с полуслова.

Там тишины тревожа чуткий слух,

играет ветер тоненькой осокой,

тропинка вьётся сквозь росистый луг

под серебристый свет звезды высокой. 

Туман прольётся тёплым молоком,

и луг его впитает понемногу.

И подорожник мокрым языком 

лизнёт мне ногу

Кто ответит?.. (Селивёрстова Ольга ) - Лирика гражданская 
14.08.2015 11:03

http://www.chitalnya.ru/work/1400252/
http://www.chitalnya.ru/work/1400252/
http://www.chitalnya.ru/work/1395315/
http://www.chitalnya.ru/work/1395315/


Небо острыми крыльями режут стрижи,

Пахнет сеном и спелой малиной,

Созревает черешня в садах,

и жужжит

Луг медвяною песней пчелиной.

Словно ангелы в небе плывут облака.

Смотрит Вечность из выси бездонной.

В этот миг кто-то целит в Христа на руках

У испуганной юной Мадонны.

Полный штиль. В лесу ни ветерка (mishal ) - Лирика пейзажная 
23.08.2015 12:50

Полный штиль. В лесу ни ветерка.

В тишине ни шороха, ни звука.

Осень приоткрыла дверь без стука,

Но тепло и солнечно пока.

Слюдяные крылышки стрекоз…

А в душе печаль прощанья с летом.

В клёнах золотые эполеты,

Пряди желтизны в листве берёз.

Серебрится вдалеке река.

Вдоль тропы рубины костяники,

Пляшут на деревьях солнца блики,

И невольно пишется строка.

Предосеннее (Сергей Дунев) - Лирика пейзажная 30.08.2015 14:09

Перечеркнёт сентябрь

http://www.chitalnya.ru/work/1409050/
http://www.chitalnya.ru/work/1409050/
http://www.chitalnya.ru/work/1409353/
http://www.chitalnya.ru/work/1409353/


листом кленовым лето,

Затянет небосвод

холстиною сырой.

Прольётся тихий дождь

в седую хмурь рассвета,

Повиснет над землёй

прогорклый дух грибной.

И снова позовёт

забытая тропинка,

Забрызганная сплошь

листвою и дождём,

Бродить в лесной глуши,

срывая паутинки,

И в тишине грустить

о чём-нибудь своём…

По лужам бродит бледный луч (mishal ) - Мир души 26.09.2015 11:03

По лужам бродит бледный луч,

А за рекой пылают ярко

Рябины, клёны и боярка

Под пологом нависших туч.

С утра в открытое окно

Сентябрь холодным ветром дышит,

Листву опавшую колышет

И шепчет мне, что всё равно

Он будет много дней подряд,

Обильно проливая слёзы,

Терзать озябшие берёзы

И засыпать листвою сад.

Что он старается не зря,

http://www.chitalnya.ru/work/1435506/
http://www.chitalnya.ru/work/1435506/


Навеяв светлые печали,

Открыть за голым садом дали

Уже в начале октября.

Я, отодвинув на потом

Все надоевшие заботы,

В сентябрьские вникаю ноты

Под свист синицы за окном.

Между (Сергей Кофанов ) - Лирика философская 29.09.2015 13:17

Каждый рассвет – миг между сном и завтра,

Каждая ночь – перемирие между битв,

Каждый из нас – герой мирового театра,

Тонкое лезвие самых острейших бритв.

Каждый из нас в детстве решал задачи,

Простые задачи: поезд из «А» в пункт «Б»,

Где расстоянье и скорость - синдром удачи,

Время затрат на перелом в судьбе.

И этот отрезок – произведение жизни,

Любишь, работаешь, спишь – все один маршрут,

Но если отрезка нет? Вниз выбираешь, ввысь ли?

Что если формулы, правила просто врут?

Поезд из "А" в пункт "Б" – как все легко и просто!

Прямая сжимается в точку, если уснуть в пути,

Если ты видишь мир – планета тебе как остров,

Точка Вселенной, с которой тебе не сойти.

Все эти «меж» лишь замешательств карта,

http://www.chitalnya.ru/work/1437276/
http://www.chitalnya.ru/work/1437276/


Тонкий пунктир не вымолвленных молитв.

Каждый из нас – герой мирового театра,

Тонкое лезвие самых острейших бритв.

Родины грусть до седьмого колена (Таня Ганич-Эза) - Лирика 
любовная 01.10.2015 11:47

Ртутью расплавлено серое небо,

Ветер срывает пожухлые листья,

День будто был, ну а будто и не был,

Осень укрылась под шкурою лисьей.

Взглядом цепляюсь из окон вагонных,

Ежусь, врастая в тревожные дали

Вязкой земли на крутых перегонах,

Птиц перелетных и мглистой печали.

Горечь тоски затяжной неуемной,

Горечь тоски и дороги, дороги… 

По косогорам, за край окоема,

Медленным волоком тянутся дроги.

Изб деревенских, в линялых халатах,

Жмутся друг к другу сутулые срубы,

И, привыкая к белёным заплатам,

В небо плюют почерневшие трубы.

За перелеском – пустырь огольцовый 

Ластит дождями бурьянные травы, 

Морок, запутанный в лапник сосновый, 

Сизым туманом сползает в канавы. 

http://www.chitalnya.ru/work/1439212/
http://www.chitalnya.ru/work/1439212/


А вдалеке виснет клин журавлиный,

Криком зайдясь от натужного лёта,

Будто уносит и боль, и седины

Стылой земли, загрубевшей от пота. 

Вмиг растекаясь по скрюченным венам,

И застревая в крови хрусталями,

Родины грусть до седьмого колена,

Небом оплакана и журавлями…

Когда дрогнут и пальцы и веки (Таня Ганич-Эза) - Лирика любовная 
09.10.2015 12:26

У старьевщика, там, за углом,

В лавке молью побитых жакетов,

Среди хлама и стопок газетных 

Я увижу потрепанный том.

Удивлюсь, пыль сотру рукавом

И в густой запыленности строчек,

Я узнаю себя и свой почерк, 

И все то, что забылось тайком.

И в безликой квадратности стен

Станет сразу и зябко, и душно,

Будто кто-то болезнью желтушной 

Пустит кровь с закупоренных вен.

Время вспять повернется туда,

Где была я смиренной и грешной,

Босоногой, простой, безутешной,

Провожающей вдаль поезда.

http://www.chitalnya.ru/work/1445426/
http://www.chitalnya.ru/work/1445426/


И была недотрогой зима,

Падал снег и белее, и чище,

И весна на своем пепелище

Жгла опрелой травы терема.

Слаще был разноцветия мед,

А полынь горче всякой отравы,

И по осени листьев полет

Неизменному таинству равен. 

И казалось, что счастья рудник

Не иссякнет, как голод с обедом,

В понедельники, пятницы, среды

И другие похожие дни.

Так чего я стою и молчу,

Будто ноги забыли дорогу,

Будто все, что назначено богом,

Мне уже прокричал Гамаюн…

Осень выдалась в этом году

Не по возрасту ранней и скорой,

Я несу на плечах этот город

И плачу ему тайную мзду.

Мзду за свыше отпущенный срок,

Что растянется мною навеки,

Когда дрогнут и пальцы, и веки,

Над густой запыленностью строк...



Терпкий запах осенний... (Селивёрстова Ольга) - Мир души 
12.10.2015 16:03

Терпкий запах осенний

коснулся души

Нежной грустью туманных рассветов…

Это осень в саду 

на цветах ворожит,

Вспоминая ушедшее лето…

Как прекрасны прощальные тихие дни

Перед серым холодным ненастьем!

Замани, бабье лето, меня... обмани

Этим светлым коротеньким счастьем.

Ах, какая пора…

Закружил листопад,

Чистым золотом путь устилая.

Меж деревьев куда-то бреду наугад

И стихает тревога былая.

Мне легко и спокойно… 

Листва шелестит

И на землю смиренно ложится,

Не горюя, что время настало уйти,

И сбылось, что должно было сбыться…

Я когда-нибудь тоже

осенним листком

Упаду на ладони заката,

Приникая к земле поседевшим виском...

И лишь дождик всплакнёт об утрате.

http://www.chitalnya.ru/work/1447799/
http://www.chitalnya.ru/work/1447799/


эквилибристка (Лилия Слатвицкая ) - Лирика любовная 01.11.2015 
08:40

...и каждый день из дома выходить

по звонкому натянутому тросу

туда, где неизменно впереди

твой дом на Т-образном перекрёстке

громадой вырастает и глядит

насмешливо из всех закрытых окон

и будто говорит: "иди-иди,

эквилибристка, дурочка с подскоком!"

и я иду, слегка наискосок.

по карте если - то налево, в угол...

мне норд-норд-вест прицельно бьёт в висок,

и чайка режет "нет!" крылом упругим.

но я иду, босая, под дожди,

по нити - сочинённой, истончённой...

твой дом в лицо с насмешкою глядит,

а мой - вослед вздыхает обречённо.

Холсты (Вера Соколова ) - Мир души 20.11.2015 21:46

Неосторожный взмах-стихотворенье

благословит божественная кисть.

И на холсте зазеленеет лист,

а где-то на Земле родится гений.

Наложатся на холст густые тени.

В непоправимых сумерках века

сольются воедино, как река.

Сомкнутся, как цепи единой звенья.

http://www.chitalnya.ru/work/1466819/
http://www.chitalnya.ru/work/1466819/
http://www.chitalnya.ru/work/1374948/
http://www.chitalnya.ru/work/1374948/


Окончится тогда игра без правил:

соединяя гений и холсты

проложатся незримые мосты,

чтоб Бог планету от беды избавил.

Гусарская атака. 1812 (Сергей Маслов) - Лирика историческая 
28.11.2015 21:44

Вот стоит стеной, не хоронится,

Словно вал стальной, вражья конница,

Горизонт закрыт злою силою -

Сам Мюрат стоит с кирасирами*.

Хороши собой, ладно скроены,

Смело рвутся в бой вражьи воины.

Ведь прошли они, словно клиньями,

И Мадридами, и Берлинами!

Но гусарский полк - не макухи шмат -

В битвах знает толк здесь любой солдат,

Знатно ведомы злыми сечами

И со шведами, и с туретчиной!

Пусть их всадники все под латами,

Наши сабельки - сталь булатная,

Их до темени не достать рукой -

Крепок в стремени наш гусар лихой!

Ты в строю стоишь, только вдруг потом

Разорвется тишь конским топотом.

Почему в галоп скакунам лихим -

http://www.chitalnya.ru/work/1492471/
http://www.chitalnya.ru/work/1492471/


Словно пуля в лоб, горн "В атаку" им!

От волны копыт - вихри пыльные,

За спиной летит ментик крыльями,

Мчимся напролом, уж рукой подать -

Под златым орлом супостатов рать!

Вот и сшибка! Лязг, первый стон и кровь,

И дрожит земля, как удар подков,

Что за грозный вид - леденеет взор,

Здесь "Ура!" гремит, там - "Vive l′Empereur!"

Эх, судьба в бою - как колода карт,

- Извини, мусью, мой сегодня фарт!

Ведь служил, небось, не напрасно я -

Прорубил насквозь сталь кирасную!

Доломан в крови, кивер сброшенный,

Из любых троих - два покрошены...

Утомлён борьбой полк лихих рубак,

Но не кончен бой - вновь звучит труба!..

*- разновидность тяжёлой французской кавалерии, имели защитное 
вооружение (каски и кирасы). 

Танец (Таня Ганич-Эза) - Лирика философская 02.12.2015 09:39

В который раз болезненность внутри 

Напомнила о смене декораций,

Один конец тесемки держат пальцы,

Второй уносят вдаль календари…

http://www.chitalnya.ru/work/1500134/
http://www.chitalnya.ru/work/1500134/


Ты сам себе артист и режиссер, 

Ты лбом стучишь в холодные подмостки,

Рука вцепилась в прошлой жизни остов,

Глотающий дымы в остатки пор…

Плечом толкаешь запертую дверь

И бегло ковыряешь взглядом стены,

Впустившие эпохи перемены

И мачехой глядящие теперь.

Ты жил свою судьбину, но зачем,

Куда ушли и зрители, и краски?

В углу пылятся брошенные маски,

И грим течет, как второсортный джем.

Но ты горишь, тебе б еще гореть,

А рядом никого, лишь дым на сцене,

Твой прицепной ушел, как хруст в колене,

И пуст стакан, в который лень смотреть.

И ты идешь туда, где воздух чист,

Где в сонной дреме небо гладит осень,

И, оторвавшись с веток, глазом косит

И падает как пьяный желтый лист.

Куда ему приспичило лететь,

Зачем так лихо кружит танец смерти? 

Как будто что-то пишет или чертит,

Что ты не сможешь в памяти стереть.

Ты ежишься, тебе б уйти скорей,

Ты понял вдруг, что нет правдивей роли,



Оторванным листом летя на волю,

Кружить так отрешенно и фривольно

Свой танец смерти в свете фонарей…

Маршрут (Марина Владимировна Чекина) - Лирика философская 
02.12.2015 10:07

Поглотила полуденный город ноябрьская мгла…

Голых веток и чёрных решёток узорная вязь

Украшает маршрут: от роддома, где я родила,

До другого родильного дома – где я родилась.

Этот город большой – провокатор людской суеты –

Создаёт предпосылку не думать, а только желать.

Он тебя засмеёт, коль желаньям противишься ты,

Оставляя нетронутой сердца и помыслов гладь…

Ветер треплет цветную гирлянду воздушных шаров

И сорвать норовит полосатых маркиз паруса.

Пробегают по улицам тысячи разных миров,

И сливаются в гул непохожие их голоса.

Снова дразнят людей новогодних базаров ряды,

Галереи манящих огнями гостиных дворов.

Человеку не свойственно чувство нависшей беды,

Предпочтительней сладостный привкус грядущих даров.

Плач Ярославны (Маргарита Григорьева ) - Стихи о войне 05.12.2015 
21:44

1.

Это было, быть может, недавно:

http://www.chitalnya.ru/work/1500399/
http://www.chitalnya.ru/work/1500399/
http://www.chitalnya.ru/work/1503142/
http://www.chitalnya.ru/work/1503142/


Для вселенной столетие – миг.

На стене городской Ярославна

Зарыдала, и вырвался крик:

-Солнце ясное, солнце Ярило!

Неспокойно на светлой Руси.

Чем, скажи, я тебя прогневила?

От погибели мужа спаси!

Ни богатств, ни нарядов не надо.

Без него мне и жизнь ни к чему.

Если б знала сейчас, где мой лада,

Полетела бы птицей к нему.

Облетела бы ратные станы,

Отыскала б его среди битв.

Я б омыла кровавые раны

И утешила чтеньем молитв.

И от вражеских копий укрыла,

И спасла, если б был он в плену.

Солнце ясное, солнце Ярило,

Слышишь, я проклинаю войну!

2.

Проносились птицами годы.

Их послушно считал календарь.

Всё менялось, только народы

Воевали друг с другом, как встарь.

Не мечи уже – автоматы.

Их свинец – беспощадный палач.

Уходили на фронт солдаты,

Вслед кукушкой летел женский плач.

Ад кромешный: взрывы, воронки,

И корёжилась даже броня.

Но, борясь со смертью, девчонка



Выносила бойцов из огня. 

Зло плюют свинцом пулемёты,

Накатил атакующих вал.

Уцелели двое из роты.

Лейтенант санитарку позвал:

-Мы с тобою одни, Ярославна.

Жаль, что пуля засела в груди.

Нынче всыпали фрицам славно.

А теперь мой приказ: уходи!

Уцелей, - шепнул в оправданье,

Что был с нею намеренно груб,

Прогонял. Глухое рыданье

Сорвалось с обескровленных губ:

-Сколько крови вокруг и боли!

Я ничем им помочь не могу.

Сколько их полегло на поле,

Чтоб страна не досталась врагу!

Миллионы сломанных судеб.

Ничего уж назад не вернуть.

Вас прошу: опомнитесь, люди!

Люди, я проклинаю войну!

Расплескалось пламя заката,

Чёрный дым заменил облака.

Немцы ринулись в бой. Гранату

Крепко сжала девичья рука.

Хлещут вновь свинцовые плети.

Оборвав своей жизни строку,

Утопая в слепящем свете,

Стиснув зубы, рванула чеку.

3.

Календарь дни считает исправно.



Век двадцатый давно позади.

Слышишь? Плачет опять Ярославна,

Рвётся стон из скорбящей груди.

С чем пришли к двадцать первому веку?

Что оставим для наших детей?

Видно, мало ещё человеку

Прошлых битв и бессчётных смертей.

К небу тянутся женские руки,

Сердце гулко, тревожно стучит.

Замирают испуганно звуки,

Только плач раздаётся в ночи:

- Боже праведный, дай же мне силы.

Я клянусь, если б только могла,

То собой эту землю закрыла

И от смерти детей сберегла.

Льётся кровь. Небо тускло от пепла.

Снова взрывы казнят тишину.

Я от слёз бесконечных ослепла.

Боже, я проклинаю войну!

Истина в любви (Викт (Олег Паршев) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
18.12.2015 20:02

Брось окуляры, звездочёт.

Закрой страницу, книгочей.

Какой же в мудрости почёт,

Когда повсюду гул мечей?

Какой же прок в твоих словах,

Святой отшельник у креста? –

Когда пожары в головах,

А завтра может не наста…

http://www.chitalnya.ru/work/1518347/
http://www.chitalnya.ru/work/1518347/


Но – нет! Молчанием своим

Мы лишь развяжем рукава

Тем, кто разносит горький дым,

Кто – мир стирает в жерновах.

О, звездочёт, ищи звезду!

О, книгочей, читай Завет!

Мольбой, что бедам на беду,

Твори, отшельник, вечный свет!

Лети, греми, набатный звон!

Вражду народов разорви!

Пусть все, кто злобой напоён,

Увидят: истина в любви!

На Сенатской - солдаты... (14 декабря 1825 г.) (Сергей Маслов) - 
Лирика гражданская 19.12.2015 12:16

На Сенатской - гвардейцы в штыковом частоколе. 

Им вещали: - Надейтесь, нынче будет вам воля! 

И весь день без сугреву, да на лютом морозе, 

За какую-то деву, Конституцию, вроде! 

Словно тонкие свечи, тают вера и силы. 

Даже залпы картечи их ещё не косили, 

А под кивером бродят злые мысли, как тени: 

- Знать, не выйдет народу никаких послаблений... 

Было славно в начале, да закончилось плохо, 

Как шумели, кричали, как клеймили эпоху! 

Молодые витии на секретных застольях 

Всё судили-рядили про замену устоев. 

В затворённых гостинных - вал прожектов и споров: 

- Как Россию спасти нам, если сами мы - порознь, 

Зачарованы крахом, искупительной жертвой - 

http://www.chitalnya.ru/work/1518711/
http://www.chitalnya.ru/work/1518711/


Ведь на каждого Гракха мигом сыщется Шервуд! 

Много сломано копий за красивые сказки, 

За сибирские копи с лихорадкой кавказской. 

А во снах распроклятых, разъедающих душу: 

На Сенатской - солдаты перед жерлами пушек... 

Ей (Татьяна Фалалеева 2) - Лирика гражданская 20.12.2015 10:14

Ей одной – и радости, и плачи. 

Ей одной – признания в любви.

Жар любовной веры не растрачен.

Хоть зови Она, хоть не зови – 

всё равно мы слышим этот голос.

Он для нас – кто счастлив, что рождён

на земле, где прорастает колос, 

русский колос из святых времён.

В дороге (Сергей Никифоров) - Мир души 26.12.2015 13:38

Печальна холодность дерев -

В мольбе прощальной тянут руки

И, снега варежки надев,

Весны далекой ловят звуки.

Мелькает в дымке череда -

Кусты, березы, сосны, ели...

Все происходит, как всегда -

Мы все смогли и все успели.

Но в этот трепет тишины

Свой голос вносит неизвестность,

Где очертанья не видны

http://www.chitalnya.ru/work/1519394/
http://www.chitalnya.ru/work/1519394/
http://www.chitalnya.ru/work/1525279/
http://www.chitalnya.ru/work/1525279/


И где бессмысленна телесность.

И неприкаянность одна

Блуждает взглядом вдоль дороги,

И совершенно нету дна

У нарастающей тревоги.

Безмолвно замерли поля

Сквозь снег просвечивая пашню,

И охладевшая земля

Уже забыла день вчерашний.

И что теперь, какие сны

Вам, дерева, зимою любы?

Не в ожиданьи ли весны

Белеют рек немые губы?

Не то спросил, не так сказал - 

Затихли мыслей разговоры -

Как опоздавший на вокзал,

Гляжу в холодные просторы.

До встречи, здравствуй ли, прости?

Рыбак остался без улова -

В его растерянной горсти

Не отыскать уже и слова.

Лишь ноздри тянут жадно тень

Обочин хилого подроста...

Короткий вздох, закончен день,

Без объяснений, очень просто.



Модный гаджет - лук с прицелом (Анна Гайкалова) - Иронические 
стихи 30.12.2015 12:09

«Счастлива та женщина, что из Артемиды созревает в Афродиту, потом в 
Геру, а заканчивает свой путь Афиной Палладой. И плохо той, которая на всю 

жизнь застревает на чем-нибудь – одном…» 

- Торнтон Уайлдер

1. Жил один большой писатель,

Много в жизни повидавший 

И буквально с альма матер

Тайну женщин разгадавший.

Он сказал: беду забудешь,

Если примешь без обиды:

Не залипни в Артемидах,

Хоть и круто это с виду,

Надо метить в Афродиты,

Но и там не вековать,

Дальше в Геры с крепкой битой

И в Афины – власть и стать.

2. Этот парень был неглупым,

Он-то знал: не будет проку,

Если вовремя не вступишь 

ты на правильную тропку,

От седмицы до седмицы,

Созревая, проходи,

И тогда, душа-девица,

Ты на правильном пути.

Только что-то в мирозданье,

Видно, сильно не срослось,

Всякой женщины желанья

Вдруг пошли то вкривь, то вкось,

http://www.chitalnya.ru/work/1528443/
http://www.chitalnya.ru/work/1528443/


3. Что-то как-то трудно стало

Встретить однозначно Геру…

Артемида-перестарок

Не торопится в Венеры,

Неестественны цепочки,

Вместо звеньев «блин да блин»,

Мамы так же, как и дочки, 

Не стремятся в ранг Афин.

Нет сильнее произвола,

Чем с такой-то вот бедой:

«Не расстанусь с комсомолом,

Буду вечно молодой».

4. Только грабельки да вилы

Не для жизненной корриды:

Не работают закрылки

На сандалиях Артемиды.

Модный гаджет – лук с прицелом,

Правда, сбит прицел весьма

И слегка погнулись стрелы

От забот. Не от ума.

Очень весело все с виду,

Только следует признать:

Утомилась Артемида

Гордый статус сохранять.

5.Ботекс, пилинг, шито-крыто,

Просто, дешево, легко.

Наконец ты - Афродита,

И до Геры далеко.

Но внезапно, но к тому же,



Дочка крышу проросла,

И не мальчика, но мужа,

В жизнь зачем-то привнесла,

Сын потребовал примера,

Только где же взять пример…

Тут как раз пора бы в Геру,

Чтобы стало больше Гер.

6. Нет, не будет карта бита!

Пилинг, ботекс с силиконом,

Артемида, Афродита,

Остальные вне закона,

Спа-салон – ключи от рая,

И запомните, что впредь

Афродита Мировая 

Не намерена стареть.

Может грустно, может мало,

И не воск, а парафин, 

Только вдруг вокруг не стало

И ни Гер, и ни Афин…

Просьба (Мария…) - Лирика любовная 30.12.2015 12:28

Несётся время – кровь на удилах,

я спешилась, спешить – себе дороже,

здесь пух лебяжий снегом вдоль дорожек,

и «ёлочку» оставил лёгкий шаг…

Что я возьму, когда истрачу свет?

Зачем во тьму я платье обмакнула…

чуть непокорны вздёрнутые скулы,

но долу взгляд, что «да» упрятал в «нет».

http://www.chitalnya.ru/work/1528375/
http://www.chitalnya.ru/work/1528375/


Гудящий город что-то говорит,

рассказывая прошлое, как повесть,

эклектики немыслимая помесь,

я – в Питер, тишины поправить ритм…

Поговорить с века узнавшим Росси

под колоннадой неба над Невой 

о классике… часов старинных бой

в ладони заколачивает гвозди…

Свидание запомнил Летний сад,

а оглянулась – в сквере бродит осень,

я Питера задумчивая гостья,

в веках былых оставившая взгляд.

 

Хожу одна вечерней Моховой,

не узнана под маской Незнакомки,

мне ветрено, дождливо и негромко,

и облака несутся чередой…

Здесь ты и я, тебя, конечно, больше,

у призрака влюблённые глаза,

вот от таких – случается гроза

и дрожью проявляется на коже.

 

Ты сказки любишь? Я одна из них,

Щелкунчику подаренная Маша…

твои солдаты маршируют маршем,

а мой мотив неуловимо тих.

 

Но и его без сердца ты не слушай,



озноб плеча открытого не тронь

и задержи горячую ладонь,

когда другой протягиваешь душу.

Дождь (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/1131858/ 

Когда в пустоте кромешной теряется горизонт,

и бесполезно небу адресовать вопросы,

а жизнь, по большому счёту, бездарнейший эпизод

бренной картины мира, хмуро шагнувшей в осень.

Пейзаж грязно-серых улиц безрадостен и безлик,

в струях дождя дремотных город покорно мокнет.

По комнатам бродит тенью дурацкий осенний сплин,

ветер пригоршни листьев дерзко бросает в окна.

Презрев непроглядный сумрак, празднично и светло

крошечный одуванчик обыкновенным чудом

в расщелине у порога расцвёл холодам назло.

Завтра проглянет солнце, будет теплее. Будет!

Ведь это же просто осень, на улице просто дождь...

на тротуарных плитах любит играть экспромты.

Шальной фантазёр, но, в общем, вполне на меня похож:

вечно чего-то ищет, вечно грустит о ком-то…

Тебе… (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/464676/ 

Не плачу, не зову в свои синичьи дали,

http://www.chitalnya.ru/work/1131858/
http://www.chitalnya.ru/work/1131858/
http://www.chitalnya.ru/work/464676/
http://www.chitalnya.ru/work/464676/


Мне осенью о нас кричали журавли.

Печаль, излом тоски, протягивая длани,

Растаяли вдали, как журавлиный клин.

Молчу, но иногда в строку прольётся слово,

И выльется в стихах из немоты мой крик…

Без веры, без надежды разорить заслоны

Тобой и мной в пылу придуманных вериг.

Признать бы… и нести смиренно птичий жребий,

Но снится лето мне в холодном декабре:

В полуденных лугах, где только мы, и небо

Вверяло нам ключи… и ворожил чабрец.

В предновогодний снег стечёт янтарь заката,

Ночь бережно накинет звёздный балдахин.

Не знаю, что потом… останусь ли крылатой...

Останутся тебе крылатые стихи.

Среди зимы (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/503175/ 

В белом небе в дымке снежной солнце розовым пятном,

словно вечность на столешник нынче пролила вино.

Череда несовпадений, монотонность белизны,

пишет судьбы чей-то гений и расписывает сны…

Не совпали звездопады наших о‘сеней и лет,

не твои ловила взгляды, не с тобой ушла в рассвет.

В белых снежных эмпиреях я взяла любовь взаймы,

сны свои в ладонях грею в холода… среди зимы.

http://www.chitalnya.ru/work/503175/
http://www.chitalnya.ru/work/503175/


У тебя свои заботы, жизнь своя и песнь своя.

Я прольюсь высокой нотой в вешней песне соловья.

Не спешу с заветным «вето»… испарится без следа

романтического бреда родниковая вода.

Затеряюсь в толпе… (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/712927/ 

Затеряюсь в толпе.

Не ищите меня, не ищите…

Я сама объявлюсь,

только выпью до дна боль потерь.

Заповедный напев

зазвучит, как всегда, беззащитно,

только терпкая грусть

растечётся зарёй на холсте…

И начну рисовать,

возрождая былой цвет палитры,

и наивный кураж

фейерверками фраз расцветив.

Заиграют слова

в тёплых красках эскизов нехитрых,

и проснутся ветра,

чтоб мечту к облакам вознести.

А пока снег идёт,

и повсюду следы новогодья.

Эйфория чудес

неуверенно сходит на «нет».

Только время не ждёт, 

вновь зима натянула поводья,

а на старом гвозде

http://www.chitalnya.ru/work/712927/
http://www.chitalnya.ru/work/712927/


календарь… на горячем коне…

Утренний дождик (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/403771/ 

Утренний дождик по краешку лета идёт,

Россыпью звонких аккордов мелодия льётся.

Завтра сентябрь… неизбежность в душе отзовётся

И недосказанность нотой высокой взовьётся…

И упадёт, канет в прошлое тихим: «Адьё!»

Только услужливо память в зигзаге лихом

Снова подставит крыло, и захочется в небо

Верною пленницей пить неизбывную небыль…

Страстно вплетая молитву в высокий молебен

Грустных дождей и в созвездия новых стихов.

Со мною ты… (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/237685/ 

Со мною ты в моих метаниях меж «да» и «нет»,

но разве настоящее подвержено сомненью,

и надо ль с болью формулировать ответ,

и у кого-то за любовь свою просить прощенья, 

когда тону блаженно я в глазах твоих,

постигнув бесконечность притяженья

во сне магическом дыханья на двоих...

Нетленный дух господства мнимых величин

всегда готов навечно развенчать фантом надежды,

и как ни сладостны рассветные лучи,

http://www.chitalnya.ru/work/403771/
http://www.chitalnya.ru/work/403771/
http://www.chitalnya.ru/work/237685/
http://www.chitalnya.ru/work/237685/


и притягательна твоя неслыханная нежность,

мы ищем истину в стихах и в облаках,

срывая накипь слов, как надоевшие одежды,

и снова ждём в рулетке нового витка…

Любимые приходят сами (Галина Уварова)

http://www.chitalnya.ru/work/351355/ 

Нет! Не окликну никогда!

Любимые приходят сами,

Их путеводная звезда

Светла, наивна и чиста.

И путь начертан небесами…

Прошла ещё одна весна.

Вновь не сдержала обещанья...

Пригубить предложив вина

Из чаши грёз и тайны сна,

И муз призывного звучанья…

Я ожидание любви

Без слов и ложной укоризны

Вмещу в три слога: По – зо – ви…

И пусть подхватят соловьи

Настойчивое соло жизни…

Лев Фадеев

Над пропастью (Людмила Клёнова) 

http://www.chitalnya.ru/work/1456239/

«Над пропастью во ржи»-

http://www.chitalnya.ru/work/351355/
http://www.chitalnya.ru/work/351355/
http://www.chitalnya.ru/work/1456239/
http://www.chitalnya.ru/work/1456239/


название романа Дж. Сэлинджера

Мой каждый вздох на волю просится,

Хоть он тебе принадлежит

С тех самых пор, когда над пропастью

Мы отыскались в поле ржи.

Светились ночи васильковые,

Вплетая в полночь неги нить,

И месяц выгнулся подковою,

Чтоб к счастью тропку осветить…

Нам было мало ласки пламенной,

Мы пили нежность про запас – 

Летели долго в пропасть сами мы

От жарких рук и жарких фраз.

Но ненасытность эта странная

Не утомляла нас ничуть…

А где-то ждёт дорога санная

И стынет белый зимний путь.

Роняет осень листья жёлтые –

Мол, лето кончилось давно,

И тучи нА небе тяжёлые

И зреет с горечью вино…

Законы жизни пишет прописью

На окнах ливень проливной…

Но колосится рожь над пропастью,

Где каждый вечер ты со мной…



Опричник (Voha)

http://www.chitalnya.ru/work/1353072/

Опричник снов не ведал до поры,

Жил не тужил и... все же опасался, 

Узреть в ночи безоблачной миры,

В которых хаос прахом рассыпался...

Царев слуга, мастак заплечных дел,

На склоне лет шарахался видений и...

Загнанною лошадью хрипел от...

Памяти больных прикосновений

Скрип половиц и звук дверного стука

Копытным боем в ребра предрекал и...

Метлы притороченные к лукам и...

Песьих морд безжизненный оскал

Когда-то самый преданный из псов, 

(не мог не знать, на что способна свора),

Дрожа как лист, заглядывал из снов,

В глаза Его Величества ТЕРРОРА...

В ночи завис невидимый топор,

Отнюдь не суть над этими ли... теми,

Лишь время прокурор и приговор,

Любой непотопляемой системе...

Потея страхом... белый, словно мел,

Несчастный старец в мареве видений,

Заплакал бы, когда б сие умел,

Забылся бы, да был лишен забвений.

Он видел в плаху вогнанный топор,

На нем красивом красная рубаха... и

Головы, смотрящие в упор...

http://www.chitalnya.ru/work/1353072/
http://www.chitalnya.ru/work/1353072/


На существо, скулящее от страха...

Ах! Как бы он хотел не видеть снов,

Чтобы набат в ушах звучал потише,

А мертвецы, лишенные голов, 

Не становились наголову выше.

Его судили, тот и... этот век

Наследный принц эпохи передела,

Забито позабытый человек и... 

Рыхлый снег и... красное на белом.

Он вздрагивал, но глаз не размыкал,

Разбуженный в ночи собачьим лаем,

В котле годин, сгорел лесоповал...но...

Цирик оставался вертухаем.

Так многое и многих пережив,

Он чуял кровЬ, а, стало быть, предвидел.

В кромешных дебрях глубины души 

Раб цепенел, хозяев ненавидя. 

Кат память уговаривал в ночи,

Оставь, просил, с меня уже довольно.

Они ж как дети - эти палачи,

Когда им страшно, муторно и...больно.

Взошла заря, когда бодряга внук

Спросил наивно: - Кто тебя обидел?

Старик скривился и... заплакал вдруг,

Пролепетав: - Я ничего не видел...

Преодоление (Олег Дудин)

http://www.chitalnya.ru/work/1316099/

Себя поверженным представить не могу:

Сознание не держит предпосылок.

К любой проблеме отношусь я, как к врагу,

http://www.chitalnya.ru/work/1316099/
http://www.chitalnya.ru/work/1316099/


Желающему выстрелить в затылок.

Претит мне плакаться, лукавить и страдать ...

БЛАГОСЛОВЕН МОЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНЬЕМ!

Не отрекусь я от того, что мне под стать,

Ни словом, мыслью и не поведеньем!

Не повезло со мной настойчивому "ВДРУГ",

Мне хаос чувств совсем не симпатичен.

Я безразличен к тем, кто слепо верит в слух,

Кто виртуально до предела взвинчен.

Пусть упрекают, что живу я вопреки,

В реальном мире всё намного проще.

Здесь всё по-взрослому - и ум, и кулаки...

По- настоящему, а не на ощупь!

В этот город уже не идут поезда (Эм)

http://www.chitalnya.ru/work/1431273/

Посвящается моей К*

В этот город уже не идут поезда,

В нём нет неба и окон … и выбиты двери…

Уезжаю совсем, но не знаю куда….

От разваленных стен и холодной постели…

Дом уже никогда не услышит шаги…

Ни гостей, ни хозяев, ни любимицы- кошки, 

Что ж ты медлишь, счастливая!? …- Ну же, беги!

От завала камней и прицельной бомбёжки,

http://www.chitalnya.ru/work/1431273/
http://www.chitalnya.ru/work/1431273/


От лишений!…психоза! … безбожных разлук! 

От надсадного в горле безумного крика!… -

У войны есть, увы, своя «сфера услуг»…-

От увечья души до зловещего мига…

Уходи!... Уезжай!.. Что же держит тебя

В этих метрах обугленных 5 на 4-ре?

Тот семейный портрет? или эта твоя

(Уцелевшая чудом) иконка в акриле?

Уходи! ...уходи! …ноги что не идут? 

Тяжелы кандалы?…тянут воспоминанья?.. 

Что забыла? ….. Кто ждёт тебя (целую!) тут?

В этом логове мёртвых … за хрупкою гранью?..

Что вопишь ты сквозь зубы? Что ждёшь от Христа,

Где нет неба и окон...и выбиты двери?

.....И откуда уже не идут поезда…

И по сводкам (привычно): потери… потери…

Тихо дождь стучит по крыше (Елена Елохова) http://
www.chitalnya.ru/work/1443406/

Тихо дождь стучит по крыше.

Вечер ликом близок к ночи.

Фонари глядят уныло 

на опавшую листву.

Небольшой кусок афиши

с неразборчивостью строчек,

ветром, видно, где-то сорван… 

брошен в ноги Покрову.

http://www.chitalnya.ru/work/1443406/
http://www.chitalnya.ru/work/1443406/
http://www.chitalnya.ru/work/1443406/
http://www.chitalnya.ru/work/1443406/


Исковерканные тени

жмутся к стенам и заборам.

Город сирый и промокший 

охраняет тишина.

На асфальтовой шагрени

сентября богатство - сором…

Листья плавают и тонут, 

достигая в лужах дна.

Теплый свет из окон льётся,

всё прощая непогоде,

называя межсезоньем

октября короткий век.

Знает - время разберётся,

и закончится к субботе

дождь осенний, 

превратившись, 

где-то в небе,

в первый снег...

Быть Русским (Евгений Скворешнев) http://www.chitalnya.ru/work/
1488480/

Быть русским — не заслуга, но обуза.

Когда под гул набата, на бегу,

Вожжами подпоясавшись кургузо,

Хватаем мы оглоблю и слегу.

О собственной забыть беде и боли,

Не поумнев нисколько до седин…

Быть русским — значит, воином быть в поле,

Пусть даже в этом поле ты один.

http://www.chitalnya.ru/work/1488480/
http://www.chitalnya.ru/work/1488480/
http://www.chitalnya.ru/work/1488480/
http://www.chitalnya.ru/work/1488480/


Быть русским — не награда, а расплата.

За то, что миру душу нараспласт,

За чужака встаешь ты, как за брата,

А он потом тебя же и продаст…

Мы русские. Дуркуем и балуем,

Когда, хватая снег похмельным ртом,

К любому черту лезем с поцелуем,

Отхаркиваясь кровушкой потом…

Живет народ, ведом судьбою хмурой,

За отческий уклад и образ свой

Доверчиво расплачиваясь шкурой,

Хотя, гораздо чаще — головой.

Мы русские. Мы с нехристью любою

Ломаем братски скудный каравай,

И в благодарность слышим над собою

Всего два слова: «надо!» и «давай!»

Быть русским — не отрада, но отрава,

С неизводимой грустью на челе

Платя издревле — щедро и кроваво —

За то, что на своей живешь земле.

Быть русским — это значит встать у стенки,

И пусть в тебя стреляет сволочь вся,

Но перед ней не падать на коленки,

Пощады, ухватив сапог, прося.

Мы русские. Ступаем мы на плаху,



Окинув оком отчий окоем,

Но нищему последнюю рубаху,

Не мешкая, привычно отдаем.

Быть русским — провидение и право,

Не устрашась ни пули, ни ножа,

Топыриться упрямо и шершаво,

Не уступая татям рубежа.

Я русское ращу и нежу семя

Не потому, что род чужой поган,

Но пусть вот так свое опишет племя

Какой-нибудь еврей или цыган.

Быть русским — значит быть в надежной силе.

И презирать родной землею торг.

Не зря ж Суворов рек при Измаиле:

— Мы русские! Ура! Какой восторг!..

Я — русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи.

Горжусь я древним прозвищем моим.

Не дай мне хоть на миг, хоть в чем-то, Боже, 

Не русским стать, а кем-нибудь другим!..

Быть русским — значит хлеб растить в ненастье.

А нет дождя — хоть кровью ороси.

Но все-таки какое это счастье —

Быть русским! Среди русских! На Руси!

Который день я слышу звон…(Юрий Слыжов)

http://www.chitalnya.ru/work/1547242/

http://www.chitalnya.ru/work/1547242/
http://www.chitalnya.ru/work/1547242/


А что ты требуешь взамен..?

Я… ты же знаешь… не повеса…

Я слышу часто звуки леса

и пульс его прозрачных вен, 

в которых вольно кровь струится, 

в которых шорох долго длится

в ненастных днях… погожих ли…

Мы… что-то не уберегли..?

Мы что-то не дополучили, 

не то мы что-то излечили, 

боролись мы в больших страстях, 

блуждали тенью в новостях, 

смердящих недугом без взора..?

Я… сожалею… Вне позора

желал я быть… во клятвах гулких, 

чело не видя мерзких душ, 

воинствующих в ложных звуках, 

и заводь, где была, там – сушь

песком глаза под ветром колет

былое мне стучит в окно…

Сегодня 30… Всё равно

куда персты примкнуть. Обитель

меня впитала… Божий час…

Под ликом… тайный Обвинитель

к любви к Себе торопит нас

и раздраженье понукает, 

горячим сердцем гонит вон…

Который день я слышу Звон, 

с которым поднят будет камень, 

когда-то брошенный во тьму…

А в ней – Любовь… А в ней… - Страданья

чужих, погрязших в испытаньях.



Все лишь знакомые ему.

Обязан сжечь я обвиненья

всех, всуе посланных не мной..?

Не утолять..? На сердце гной

не страшен так, как годы тленья..?

Не страшен так, как гной бездушья

и как любовь к мирским цветам..?

Я всё… в Божественное сдам...

Без описи… Всё сдам послушно.

Как послан был, я так уйду

с душою чистой и не голой, 

с забитой сотою, не полой

в Тобой назначенном году.

А если сот тех будет больше

другим отдам во Благо дням, 

не тем… припавшим ниц к огням,

в тени которых …

Свету горше…

Флярик

Закат в Свирском (Нико) - Лирика пейзажная 02.02.2016 16:33

http://www.chitalnya.ru/work/1256090/

Только что отзвонили к вечерне, 

И, казалось, застыл на века 

Этот звон возле нежных свечений 

Там, где в воду глядят облака. 

Рябь на озере. Остров скрывался 

За туман, но тревожился зря: 

Звон застыл, а закат колебался 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1256090%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Db140d330c6ad7bd12e4a02eb5a9df2e7%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=1e7eecda9218ab88de48b8c8dae9fc0a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1256090%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Db140d330c6ad7bd12e4a02eb5a9df2e7%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=1e7eecda9218ab88de48b8c8dae9fc0a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1256090%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d1f4a277c20746647a31c1d83ec704e2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1256090%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d1f4a277c20746647a31c1d83ec704e2&keyno=1


Наступать, и горела заря 

До утра, и хотела не очень 

Уходить, уступая другой... 

Белой ночи, плеча белой ночи 

Я несмело касаюсь рукой. 

Не почувствовать мне, не понять и 

Не унять её плавный поток. 

Отстраняется. Страстных объятий 

Час наступит, но только - потом, 

Когда небо утихшею болью 

Пропадёт, когда в росах трава, 

Когда стоя уснут колокольни, 

А туман усыпит острова. 

И когда, от невзгод и мучений 

Отрешившись, воспрянет душа... 

........................................................ 

Только что отзвонили к вечерне, 

И пылает закат, не спеша.

Встань для примерки... (Елена Талленика) - Лирика гражданская 
02.02.2016 10:22

http://www.chitalnya.ru/work/1555812/

Ржавчину бронзы сняла башмаком – жизнь человечья.

Люди в шеренге; холодная ночь – воды Дуная...

Связаны вместе; один упадет - с ним – изувечен

сразу второй ...так под воду уйдут все, вдох сжимая.

Желтые звезды погасит заря в небе над Пештом.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1555812%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dfdaf89a8f848a1a983ba3a90f6aba967%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=8ea5c1c9437de8ae5254e090e8027e37&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1555812%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dfdaf89a8f848a1a983ba3a90f6aba967%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=8ea5c1c9437de8ae5254e090e8027e37&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FTallennika%2540yahoo.com%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ad667bbf5a1e65ff341fae0e5310d12d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FTallennika%2540yahoo.com%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ad667bbf5a1e65ff341fae0e5310d12d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1555812%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b27e459407acb324aba3cf9d11375a2b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1555812%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b27e459407acb324aba3cf9d11375a2b&keyno=1


Сотни казненных; но снова ведут плотной шеренгой.

Как экономно! Две пули всего... можно не вешать

и не стрелять; отобрав близнецов доктору Менгеле.

Дети - к подолу; вперед – старики - камнем тяжелым.

Рухнул, подкошен тяжелым прикладом – вставший с колен.

Сточные воды бьют ржавчиной брызг в каменный желоб.

Все: друг за другом: пришедший на смену пули жалел.

Желтые звезды на темных одеждах крепко пришиты.

Ими усеяно дно, а не небо; вверх не смотри.

Роза в ботинке; свеча восковая цвета самшита.

Обувь евреев... ЗДЕСЬ - босо стояли, как для смотрин...

Шесть миллионов униженных в смерти; боль Холокоста ... 

Обувь несчастных растянется лентой в тысячи миль.

Встань для примерки; и бронзовый холод чувствуя костно,

«Лучше в бою умереть» - говори – вместо: «Аминь» ...

Из Википедии: Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились 
членами венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы» в конце 
Второй мировой войны, в 1944 — начале 1945 годов. Чтобы не заниматься 
захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии 
пуль сковывая цепью в 50—60 человек и стреляя только в первого — падая, 
он тянул за собой остальных.

Евреев привозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять 
обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на 
набережной обувь шла на продажу или использовалась фашистами для 
собственных нужд.

Количество расстрелянных исчислялось тысячами. Точные цифры неизвестны 
— тела унесла вода.

Будапештское гетто было освобождено советскими войсками 18 января 1945 
года.

Плачи юдолей (Таня Ганич-Эза) - Лирика любовная 01.02.2016 15:18

http://www.chitalnya.ru/work/1555158/

Изгладив юродивость быстрой стремнины,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1555158%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dd495301fd35432b4e45b9c68c07f22c9%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a63dfc6c5fa908c76178c9de93df62ee&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1555158%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dd495301fd35432b4e45b9c68c07f22c9%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a63dfc6c5fa908c76178c9de93df62ee&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Flarinadokkk%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ae5b721c91fe4f611857844e7d79957a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Flarinadokkk%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ae5b721c91fe4f611857844e7d79957a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1555158%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e9a653896c43c1e40ce6c21b8ffc66e2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1555158%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e9a653896c43c1e40ce6c21b8ffc66e2&keyno=1


Сквозь сонные заросли щурилась Волга,

И зыбкою рябью качались в глубинах

И контур причала, и белая Толга.

Летела, кружила ли иволгой осень,

Крылом задевая пожухлый ятрышник, 

Плескалась вода на уключины весел,

Плескалась и тут же впадала в затишье.

И чудным казался и храм на подклете, 

И паперть, и звонниц точеные выи.

Казалось и люди, как малые дети,

Разув сапоги, шли ногами босыми.

И каждый просил, уповая на небо,

И плыл над водой перезвон колоколен,

И Толга грехи отпускала, и вербы

Клонились все ниже на плачи юдолей. 

А купол отсвечивал медями главок,

Здесь время отстало от жизни и моды, 

И неба язык неуклюже шершавый

Лизал неуклюже шершавые воды.

Здесь иволгой пела и плакала осень,

И путалось в кронах остывшее солнце, 

И, вмиг спеленав всю небесную просинь,

Невзрачным сатином гляделось оконце.

Стелилась ли, падала в ноги дорога,

Иль песней протяжной звучала над Толгой, 

Чтоб выстрадать счастье у вечного бога 



И иволгой зваться, и русскою Волгой…

Cкоро... (Надежда Капошко ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
31.01.2016 14:49

http://www.chitalnya.ru/work/1553197/

Скоро кончатся неурядицы,

Небо хмурое вдруг разгладится,

Перемелет плохое мельница,

Многодневный туман рассеется,

Встанет солнце охряным мячиком,

Пустит в комнату тёплых зайчиков,

Черно-белое станет красочным

От движений их беспорядочных.

Прозвенят - динь-дон - колокольчики,

Что ненастные дни закончились,

И задышится, и заплачется,

И поверится - всё наладится.

Улыбнется сосед по лестнице,

Спросит: "Как поживаешь, девица?

Жизнь не кончилась, хватит мучаться".

И в ответ улыбнуться получится.

Два апельсина ( Аля Воронкова ) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
21.01.2016 01:51

http://www.chitalnya.ru/work/1545899/

М.Б.Д.

Огромное окно. Огромная печаль…

Навязаны душе январские акценты–

Забытой ёлки плач, заляпанный хрусталь

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1553197%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Def0020e8dae08fe897589dacd373bf5f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a6cba79bac278a4006d0fa4c286b1aea&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1553197%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Def0020e8dae08fe897589dacd373bf5f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a6cba79bac278a4006d0fa4c286b1aea&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FBabetta%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a52a014eb7a1259de5bc79f6aa2fcb5d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FBabetta%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a52a014eb7a1259de5bc79f6aa2fcb5d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1553197%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=50c2cd787292f480ce455b88ffec3469&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1553197%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=50c2cd787292f480ce455b88ffec3469&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1545899%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D72f9b447e5a0fdcab73dff369060028a%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=60f26b46d6e29ae2ec29416f4ea7c1f8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1545899%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D72f9b447e5a0fdcab73dff369060028a%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=60f26b46d6e29ae2ec29416f4ea7c1f8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnapevnica%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=64305fb0ba70876bde05a4fb0741a8bd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnapevnica%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=64305fb0ba70876bde05a4fb0741a8bd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1545899%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=83beab7b70873aeaa5c83aea339a318e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1545899%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=83beab7b70873aeaa5c83aea339a318e&keyno=1


И яркой мишуры оборванные ленты.

На блюде золотом злачёный апельсин,

Ещё один накрыт банановою шкуркой…

О чём же мне, родной, у Бога попросить,

Пока колдуешь ты над серебристой туркой?

Пальтишко на крюке. И на крючке сама.

Противиться судьбе ещё не научилась.

…В плену больших снегов собаки и дома,

Такая вот с небес упала нынче милость.

Делишки подождут. Потрачу на дела

Заначки и звонки, инерцию и нервы!

Лишь только бы меня любовь не подвела,

Тогда я доживу до предпасхальной вербы…

Стучится не щегол, а жалкий воробей 

В студёное окно. Мне жаль его до боли.

И хочется сказать: «Давай, стекло разбей!»,

Но смерть ему милей предложенной неволи…

На Старый Новый Год лампадку засвечу

И свечи, помянув родителей и сына.

Листая жизнь свою, поплачу, помолчу

И положу на стол два рыжих апельсина…

17.01.2015 

Перезимуем (Анна Токарева ) - Лирика гражданская 20.01.2016 12:18

http://www.chitalnya.ru/work/738070/

Перезимуем. Не впервой.

Бывало хуже.

Воспрянет буйный травостой,

Теплом разбужен.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F738070%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D8002f3d5acde1ffdd50b43332c2f68d6%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=50b1bc919f67079b04689fc4f4902fdc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F738070%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D8002f3d5acde1ffdd50b43332c2f68d6%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=50b1bc919f67079b04689fc4f4902fdc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgyslyanka%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=8ace8c380c64a027ff49da0fa2badfdc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgyslyanka%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=8ace8c380c64a027ff49da0fa2badfdc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F738070%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac88ee4e239622718026b64d5fde5b49&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F738070%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac88ee4e239622718026b64d5fde5b49&keyno=1


И будут плакать клевера

В туманах белых:

Негоже пахарям с утра

Лежать без дела.

И буду я в своём саду

Лелеять всходы,

Лягушек слушать на пруду

И черпать воду.

Прости меня, моя земля,

Простите травы,

Ведь я – не штурман у руля

Больной державы.

Но я на маленьком клочке,

Что возле дома,

Не прозябаю в уголке,

Впадая в кому.

Я здесь – и пахарь, и косарь.

Мотыжу, сею.

И всей душой, как предки встарь,

Люблю Расею. 

Новогодние игрушки (Виктория Бурцева) - Лирика городская 
13.01.2016 22:19

http://www.chitalnya.ru/work/1539528/

К рыданью башенных часов 

Подводит стрелки день короткий, 

И лезем мы на антресоль 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1539528%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dbccff2a8d873aa3b960b8ded40c47977%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2c65075ace803f781856640eb2bb9237&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1539528%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dbccff2a8d873aa3b960b8ded40c47977%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2c65075ace803f781856640eb2bb9237&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FSordespilozus%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d5c7192be78c0908581407ad711157c2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FSordespilozus%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d5c7192be78c0908581407ad711157c2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1539528%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=178bd884cd4e63334353773c188f9841&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1539528%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=178bd884cd4e63334353773c188f9841&keyno=1


За пыльной трёпаной коробкой. 

Она таит священный клад 

Снегурок, клоунов, оленей, 

Который копят и хранят 

Уже четыре поколенья. 

Разыгрывает как клавир 

Этюд младенческий по нотам 

Ландринно-старомодный мир, 

Мерцая тусклой позолотой - 

И обретаемся в былом, 

Бродя с гурьбою масок сводной, 

Где собирались за столом 

Те, чьи места теперь свободны. 

(Зови их или не зови - 

Но не развеешь дрёмы сладкой: 

Увековечились в любви 

И растворились без остатка.) 

В ночь укрощенья под уздцы 

Коней с возницею морозным 

Мы - часодеи и творцы 

Грядущей летописи звёздной. 

Не сомневаемся уже, 

Срываясь в новогоднем вальсе, 

Что жизнь сквозь смену миражей 

Сжигается огнём бенгальским. 



А это дерево - тотем

С гирляндами напоминаний 

О скорби нераскрытых тем - 

О близких, что уже не с нами. 

Вифлеемская звезда (Зинаида Соколова-Сафонова ) - Лирика 
религиозная 11.01.2016 20:52

http://www.chitalnya.ru/work/1536814/

Морозный воздух дышит чистым снегом,

Все в инее, сверкают города,

И вновь над грешным миром – 

Оберегом

Восходит Вифлеемская звезда.

Предвестница Мессии, символ чуда

И воскресенья после мрачных дней.

Но серым очертаньем тень Иуды

Невидимо теряется за ней…

2014

Уходит безропотно год... (Надежда Шаляпина (Дедова) ) - Лирика 
философская 04.01.2016 14:12

http://www.chitalnya.ru/work/1532908/

Уходит безропотно год,

А небо не дрогнет – всё то же,

И путь свой на миг не прервёт

Снежинка в сверкающей дрожи.

У вечного времени нет

Пределов, очерченных нами, -

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1536814%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D0bdf632f60be730ece440be9d605e423%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d3af89af602463b868c40984053d739b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1536814%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D0bdf632f60be730ece440be9d605e423%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=d3af89af602463b868c40984053d739b&keyno=1
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Есть путь бесконечный, и свет,

И даль с золотыми огнями.

И все мы в потоке одном

Стремимся к неведомой цели;

Ночами врывается в дом

Дыхание звёздной метели –

И рушится призрачный быт, 

И тают земные напасти,

И бедную душу томит

Чужое, нездешнее счастье.

Одари меня в ответ... (Игорь Столяров ) - Лирика любовная 
21.12.2015 20:20

http://www.chitalnya.ru/work/1402983/

Одари меня в ответ 

Рифмою веселой,

Свет мой, женщина-поэт!

У поэтов, в общем, нет

Потолка и пола:

Им бы к Богу на порог,

Чтобы петь повыше.

И неведом потолок

Их беспечной крыше.

Им Вселенная – размер,

Звезды – многоточья,

А изгибы тонких сфер – 

Под двухстопьем почва…

Но порой для кратких встреч 

Выдается время – 
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1402983%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dfd0a8e5a13839da1fd6ac4fc4df0f93c%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=f8d58576894e84b1954379633efb31aa&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fhurry%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a75341ee05aeb632f5224c316ec78725&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fhurry%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a75341ee05aeb632f5224c316ec78725&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1402983%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b0df47955adaecf4b61f192f6e2c3373&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1402983%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b0df47955adaecf4b61f192f6e2c3373&keyno=1


И спадает с хрупких плеч

Неземное бремя. 

Снова твердь тебе и мне

Кажется родною…

В поднебесной тишине

Я с тобой наедине – 

С женщиной земною. 

Воины тьмы (Анна ) - Лирика гражданская 17.12.2015 22:04

http://www.chitalnya.ru/work/1517609/

Я не знаю, кому это надо,

но кому-то не терпится все ж,

чтоб воскресло исчадие ада -

человек стал на монстра похож.

Чей- то мозг заварил эту кашу.

Кто-то выпустил гадов из нор,

и планету прекрасную нашу

поразил, как проказой, террор. 

Воин тьмы... Его нервы, что тросы. 

По приказу убьет он и мать.

Его ум не терзают вопросы - 

в голове лишь одно: убивать!

Эти нелюди, мрачные зомби,

служат дьяволу, ровно дыша.

В каждой твердо шагающей бомбе

коль была, то погибла душа.

Льется кровь и взлетают на воздух
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дни и ночи, что мирно текли.

Тихо плачут печальные звезды

над израненным телом Земли.

Но открывшие ящик Пандоры

в нем обрящут награду за труд:

те, кто выкормил монстра террора, 

от меча его сами падут!

Нарисуй на снегу (Галина Агапова ) - Лирика любовная 17.12.2015 
14:46

http://www.chitalnya.ru/work/1516535/

Нарисуй на снегу спелой ягодой красной рябины

Небольшой натюрморт наших несостоявшихся встреч.

Тут слова не нужны, мы не встретились так, без причины.

И едва ли растопит снега воспалённая речь.

Я мечтала тебя видеть принцем летящего снега,

Но снежинки кружились, как рой, под ночным фонарём.

И висела луна, как кусочек пшеничного хлеба,

Соревнуясь своей красотою с морским янтарём.

Замети все следы. Я ходила, безумная, прямо.

Ты Январь, значит, ты мой любимый, мой Ян!

Я, по сути своей, большеглазая робкая лама -

Посмотри на меня, самый главный морозный зырян!

Нарисуй на снегу спелой ягодой имя по-волжски,

Да не вздумай забыть! Пусть запомнится имя моё.

Заморозь меня так, чтобы первым касаньем - в осколки!

Заморозь! Только так, чтобы помнила имя твоё.
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Трясёт планету лихорадка (Осташ) - Лирика гражданская 12.12.2015 
12:33

http://www.chitalnya.ru/work/1501739/

Трясёт планету лихорадка,

Встревожился менталитет.

Среди народов нет порядка,

И дружбы средь народов нет.

Куда же дружба эта делась,

Народ довольно мирно жил.

Когда и где, набравши смелость,

Возник неведомый ИГИЛ.

Подорван пассажирский лайнер,

Сбит наш военный самолёт.

Весь Мир в оцепененьи замер,

И возмущение растёт.

Террор бушует кругосветный,

Невинно гибнет род людской.

Россия первая ответно

Террору объявила бой.

Виновникам и дела мало,

Всё злом пропитано насквозь.

И без Америки, пожалуй,

Здесь... ну, никак не обошлось.

Должна Россия и готова

Найти пособников ИГИЛ.

И ныне сложный час, суровый,

Мер радикальных наступил.
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Идёт борьба на выживанье,

На право Миром управлять.

Коль надо, всем народом встанем

Дух наш, российский, защищать.

Мы жить хотим с годами краше,

Гордимся собственной страной.

И дай-то Бог планете нашей

Не ведать Третьей Мировой!!!

Декабрь 2015г.

Осовец (Александр Бурлаков ) - Лирика гражданская 28.11.2015 
14:31

http://www.chitalnya.ru/work/1289809/

Памяти защитников русской крепости Осовец –

с гордостью и любовью…

О «неизвестной»

 Первой Мировой

Мы, как обноски – память износили…

…Наследники великих дел России, 

Забыли мы страшнейшую из войн.

Есть с чем сравнить – теперь,

но не тогда!

Два миллиона человек – не двадцать…

Но!!! там впервые начало казаться –

Жизнь не страшнее ль 

«страшного суда»?

Впервые – там 
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нам приоткрылась дверь

В тартарары, вернее – в преисподню…

Забыть про то – «тогдашнее» – сегодня,

Не то же ли, что дверь снести с петель.

Кто с пулей в сердце, кто –

 с мечтой в груди…

…кто их считал – военные потери?

Да, на Руси слезу бадьёю мерить – 

От веку, видно, нам Господь ссудил.

Под треть – увечных… на одно село,

На три двора – всего-то –

 хвост кобылий…

По убиенным бабы в голос выли.

Беспалые – культёй крестили лоб.

«Была война…без славы и побед –

Почти разгром с потерей территорий» …

…учили нас учебники историй,

Но…… 

восставал, хвативший лиха, дед.

«Украли память, исказив вконец…» –

Ворчал, вздыхая –

 «Вы забыли, что ли

«Атаку мертвецов» на бранном поле

И – крепость… 

крепость духа – Осовец!!!»

Да…….. сила – в правде! 

Верой грудь крепка!



И быть ли – Бресту – без того примера?!

Так неужели в нас ослабла вера,

А память – в сводках да… черновиках?!

Как то возможно – не возьмётся в толк…

Не двое суток, обливаясь кровью –

Сто девяносто…

(…теша память вдовью),

Редел и таял наш Землянский полк.

Фронт проседал повсюду, но не тут!!!

Стояли насмерть – 

чтили честь мундира,

И… умирали – рядом – командиры,

Подставив грудь осколку на лету.

И – била, била, и… не наугад

Равняла «в рост» с землёй Большая Берта,

И – в штыковой – опять………………. 

«Herr немец – хер ты»!!!

Орали – матом………… надо полагать.

Сто девяносто страшных дней боёв,

И сотни тел, и…

 тысячи трагедий!!!

А мир уже вовсю от крови бредил,

Но, задыхаясь – пил и пил её...

…..И было утро…………………………

………………………...подлости и зла!!!

Июльский воздух зеленел от хлора…

Вдыхали… 



 рвали – лёгкие, как ворот

И – смерть по бронхам в Осовец текла.

Чернели травы, листья, крылья птиц –

Сгорало всё …

от мухи до орудий!

Лежали в корчах, яд глотали люди,

Сдирая – с кожей – выраженья лиц…

Три!!! Три полка пехотные… потом,

Чтобы зачистить и собрать трофеи,

Вошли «во ад», что ими был посеян.

Кто преступить тот путь им мог? 

Никто………………………………..

Семь тысяч немцев, не примкнув штыки,

Шли между тел,

 будто в пыли зелёной –

Четырнадцать германских батальонов…

…блестели пикельхельбов «шишаки»!

Остатки хлора подъедал туман,

Противогаз уже мешал, пожалуй.

Повсюду – смерть…

 и смерть, и смерть лежала.

И было трудно не сойти с ума…

Уже брели, едва плелись в хвосте –

Есть чем похвастать: «Было… было дело»…

…Когда картечь, накрыв,

 в людей влетела –

Вдруг – сразу, будто ахнуло со стен!!!



Почти в упор… ударило – «в поддых».

А из окопов, крепостных развалин, 

Не люди, нет – 

 то мертвецы вставали…

…в бинтах – блевали, 

 целились – в живых.

Хрипели… выли… пели… кое-как

Глядели сквозь разъеденные веки…

Шатаясь, шли – в атаку 

 че-ло-ве-ки…

…остатки душ Землянского полка.

Две сотни – только… русских мужиков!!!

…А штык гранён и 

 вражьей кровью мечен.

Когда стрелять и незачем, и нечем –

Он входит в тело мягко и легко…

Да!!! 

Дрогнул ландвер, «потеряв лицо»,

И – был "отмыт" от стен в кровавой бане!!!

Что не имело до того названья –

Век наречёт 

 «атакой мертвецов»…

………………………………………………

…«О неизвестной – Мировой войне –

Вы, как обноски, память износили» –

Ворчал мой дед –

 «Рассеюшка! Россия…»



И – было больно, 

 горько…

 гордо мне. 

Иероним (Игорь Вадимович Царев) - Стихи, не вошедшие в рубрики 
14.11.2015 14:33

http://www.chitalnya.ru/work/532031/

Съели сумерки резьбу, украшавшую избу.

Звезды выступили в небе, как испарина на лбу.

Здесь живет Иероним - он болезненно раним.

Деревенский сочинитель... Боже, смилуйся над ним!

Бьется строф ночная рать... Сколько силы ни потрать,

Все равно родня отправит на растоп его тетрадь.

Вся награда для творца - синяки на пол-лица,

Но словцо к словцу приладит и на сердце звон-ни-ца...

На печи поет сверчок, у свечи оплыл бочок -

Все детали подмечает деревенский дурачок:

Он своих чернильных пчел прочим пчелам предпочел,

Пишет - будто горьким медом... Кто б еще его прочел. 

Вербочки (Простолюдинка) - Мир души 10.11.2015 19:00

http://www.chitalnya.ru/work/1481043/

Зрелой любви венец, первенцы-девочки…

Это для них отец

вкапывал вербочки.

В маленьком садике выросли вербочки:

белая – Наденька,

красная – Верочка.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F532031%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df3343787697a059a866f182dd75eea3f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=186d09ca07fcfe23d017be3172c7acdf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F532031%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df3343787697a059a866f182dd75eea3f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=186d09ca07fcfe23d017be3172c7acdf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fitsarev%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc1b0a4aa8d383700a2733a33a8c3654&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fitsarev%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc1b0a4aa8d383700a2733a33a8c3654&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F532031%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e3eb51c26d96d409133cc30985122a9a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F532031%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e3eb51c26d96d409133cc30985122a9a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1481043%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dfa645dd031f416a32624b96787ee541d%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=27896d1ff08f66f6af99601b70093bff&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1481043%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dfa645dd031f416a32624b96787ee541d%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=27896d1ff08f66f6af99601b70093bff&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgalgal55%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=423b3408231600a3251783a68b600f53&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgalgal55%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=423b3408231600a3251783a68b600f53&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1481043%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=1b0d7e57bde5876d865e1d274dd2ac51&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1481043%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=1b0d7e57bde5876d865e1d274dd2ac51&keyno=1


Как же светла она, юность-пророчица!..

Если бы не война,

если б не в лётчицы…

Было бы весело! Было бы здорово…

если б не «мессеры» - 

чёрные вороны.

Даже из пламени верилось в лучшее.

«Матушка! Маменька!» - 

ива плакучая.

Вербочка красная…вербочка белая…

Русь неподвластная,

неоробелая…

Ясени с клёнами... жито озимое...

Русь просветлённая, 

необозримая...

***

Горе бесслёзное битвы ли, сечи ли

вербы с берёзами

увековечили…

07.11.2015.

Зоопарк (читает Игорь Ященко) (Охотник) - Мир души 01.11.2015 
15:04

http://www.chitalnya.ru/work/1467138/

Тайга. Рассвет. Над речкой звёзды

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1467138%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D776abcaad42c0a0511447f07bed84e01%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2d6241c139e62df2c222e8c96b61cec9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1467138%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D776abcaad42c0a0511447f07bed84e01%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2d6241c139e62df2c222e8c96b61cec9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1467138%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=89b244734711fa6101ab6c26e7c48d1b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1467138%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=89b244734711fa6101ab6c26e7c48d1b&keyno=1


Клюют неспешно глухари…

Смотрю…И острие занозы

Опять царапает внутри.

Как жаль - нельзя охотоведу

Жить по законам лебедей.

Им - в небеса, тебе - по следу

Ползти назад в клубок людей.

Жена с весны: "Ну, может хватит?

Все едут к морю, ты – в тайгу!

Мне льготный дали, всё оплатят,

А Юля? Снова – не смогу? …»

А доча - всё моё богатство… 

Приморский город, солнце, пляж.

Жена с утра бежит купаться,

А дочка, взяв на абордаж

Мою ладонь: - " По зоопарку!"

Жираф…Верблюды… Змеи…Слон…

Козёл облез, но держит марку…

Макаки в пляс… И слышу стон

Чуть в стороне, и вижу в клетке

Встал медвежонок из угла,

И вдруг слеза по ржавой сетке,

Скользнув, ладонь мою прожгла.

А дочка: «Па, он лапку тянет!

Ты хочешь в лес? Не бойся, нет, 

Медведик, папа не оставит,

Он добрый, он – охотовед!

Он всех спасёт! Он оленёнка

Отбил у волка в холода…»



А я, прижав к груди ребёнка,

Беззвучно плакал от стыда. 

Вокруг народ смеялся громко. 

Кружил над парком медный туш.

И стыли слёзы медвежонка

На омертвевшей коже душ.

Слепой каприз. (Madame d~ Ash, lady light) - Лирика любовная 
01.11.2015 01:09

http://www.chitalnya.ru/work/1465503/

Девочка… не бойся, о небе мне расскажи,

Что гранатовой кровью, сгустками - вниз.

Голубиные перья, как миражи,

И усыпан ими

Балкон, карниз… 

Да, не бойся, голубка, тянись к губам!

Расскажи мне о небе, где яблонь цвет,

Расскажи мне, мой сирин, каков Адам?

Он не курит сигары? Точит стилет?

Он звериные шкуры измял в руках,

И к костру их подбросил - у древа змей

Покажи же мне, девочка, вкус и прах:

Горький мед и оправленный в соль елей.

Расскажи мне о небе, мой алконост,

Что кровавыми сгустками, пряно - вниз,

Как гранатовый сок, как жнивье волос…

Под губами моими слепой каприз.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1465503%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D59b49bd89495335e95b6d36ffe0a8211%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=eef29820d3ce6de409b70399f828af34&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1465503%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D59b49bd89495335e95b6d36ffe0a8211%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=eef29820d3ce6de409b70399f828af34&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FMadame%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a04755e5a45428ea565200d428b32473&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FMadame%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=a04755e5a45428ea565200d428b32473&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1465503%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=624205d6ac48b39178904010306e33a6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1465503%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=624205d6ac48b39178904010306e33a6&keyno=1


"...Кровью чувств ласкать чужие души..." (Сергей Есенин) (Татьяна 
Селянина.) - Лирика гражданская 30.10.2015 16:08

http://www.chitalnya.ru/work/1464210/

"...Кровью чувств ласкать чужие души..."

 Сергей Есенин

В жизни он любил всем сердцем слушать

Крик летящих в небе журавлей...

"Кровью чувств ласкать чужие души"

Словом русским, что зари светлей.

Нивы, рощи, отчий дом, рассветы

Да шарманки одинокой грусть...

Он воспел всей нежностью поэта

Красоту твою, святая Русь!

От столиц до маленьких окраин -

Вёрсты потрясений поутру...

Душу рвал свою "рубаха-парень",

Золотые кудри на ветру...

Пел, ликуя с ливнем в чистом поле,

Дух бунтарский, а в глазах тоска...

От любви к родной земле до боли-

Лирика, пронзившая века! 

ЛЕТОпись (Ольга Уваркина) - Лирика гражданская 09.10.2015 20:41

http://www.chitalnya.ru/work/1384659/

Рвал резвый ветер листья с веток,

К утру совсем ослаб. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1464210%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddb7181160a371c8477205ae618797847%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=86800584f8e43a1ad696e924efd32311&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1464210%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddb7181160a371c8477205ae618797847%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=86800584f8e43a1ad696e924efd32311&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1464210%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=f48e72e877dfdedce310b5462994b9da&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1464210%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=f48e72e877dfdedce310b5462994b9da&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1384659%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D1f3f5f59321de36a8a178a47e75e2b68%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6682b8bdb24a918a83338d0a96577b3e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1384659%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D1f3f5f59321de36a8a178a47e75e2b68%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6682b8bdb24a918a83338d0a96577b3e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsvetkova%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=369b54849aed1d698845aeaf8988ad86&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsvetkova%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=369b54849aed1d698845aeaf8988ad86&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1384659%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2f8816784fb0719b68582cf3c40b0231&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1384659%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2f8816784fb0719b68582cf3c40b0231&keyno=1


Стоял июль - вершина лета,

Без жара и тепла.

Лупил по жестяному сливу,

Слегка косея, дождь.

Старалось лето быть счастливым,

Но пробирала дрожь.

Крылатки явора краснели

А вишни отошли,

Когда осталось две недели

До праздника Ильи.

И было в мире беспокойно,

А тишь в душе лгала.

Не прекращались склоки, войны

Бесстыдства и хула.

Блуждала Правда между сосен,

Слезилась трынь-трава…

P.S. Две тысячи пятнадцать вёсен

С Христова рождества.

Дорога ( Магда) - Лирика философская 08.10.2015 17:14

http://www.chitalnya.ru/work/1392588/

Мой путь протянулся из тьмы на рассвет.

Ночными слезами роса серебрилась.

И не было сил оглянуться и нет,

Но все уповаю на Божию милость.

Иду, под собою не чуя тропы,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1392588%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D8e673f25359456819d461aea358e219e%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=0396ee37d7233b9bcdebabdfcc615cca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1392588%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D8e673f25359456819d461aea358e219e%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=0396ee37d7233b9bcdebabdfcc615cca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Freihenbah%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e2869846071fbbfb9b30cae375a52d8b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Freihenbah%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=e2869846071fbbfb9b30cae375a52d8b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1392588%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=354b7b7e7c87a98546a6c9ce4fe3e892&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1392588%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=354b7b7e7c87a98546a6c9ce4fe3e892&keyno=1


Рабыня, скиталица, девка-черница.

Я мягкая глина в гончарной судьбы -

Мне сетовать, плакать, просить и молиться.

Но солнце взошло. Разгорелся Восход.

На небе ни облачка. Вьется дорога.

Моею тропою никто не пройдет.

Хоть каждый проходит от Бога до Бога. 

Подранок (Охотник) - Мир души 04.10.2015 20:02

http://www.chitalnya.ru/work/1441683/

Разродились северные тучи

Долгой беспробудностью дождей,

И туманы сыростью колючей

Посадили в заводь лебедей.

А к утру мороз, прищурив глазом,

Посланный на царство королём,

Деловито северным алмазом

Застеклил озёра хрусталём.

Поднялась лебяжья вереница.

Лишь одна осталась в полынье,

Человеком раненая птица,

Тянет крылья к плачущей родне,

Мечется, пытается подняться…

Скрылся клин, сливаясь с синевой…

Что же делать? Как к ней подобраться?

Как спасти?! Шагни – и с головой!

И вдруг лебедь, выбравшись на кромку,

Вперевалку, словно на волне,

О своей беде шипя негромко,

Волоча крыло, идёт ко мне.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1441683%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D4b070eecb1daf5fc4e85a2dddbe47ea3%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=465a5b4e21cb9196f2787871587d42a9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1441683%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D4b070eecb1daf5fc4e85a2dddbe47ea3%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=465a5b4e21cb9196f2787871587d42a9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1441683%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=957d1e9ed5202cb684b0c750e60e6625&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1441683%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=957d1e9ed5202cb684b0c750e60e6625&keyno=1


Сгрёб его, и сам не мог поверить, 

Припустив к избе на берегу,

Как же он решился жизнь доверить

Самому презлейшему врагу?!

Не успел. Безвольно пали крылья,

Открывая дробью битый бок…

И бежали слёзы от бессилья –

Не успел, не спас, не уберёг…

Солнце сладко щурилось с болотца,

Так же ель шепталась с черемшой…

И не ведал я, что мне придётся

Жить теперь с простреленной душой.

Осеннее ( Надежда Шаляпина (Дедова) ) - Лирика философская 
04.10.2015 10:51

http://www.chitalnya.ru/work/1441254/

Вновь уводит жёлтая дорога

В грустную, туманную страну…

Ни о чём я не спрошу у Бога,

Лишь на небо серое взгляну.

Всё, что неизбежно, совершится.

Вот и осень наступила в срок;

С ветки поднялась устало птица;

Отгорел оранжевый цветок.

«Распорядок действий»* послан свыше.

Что мои бессильные слова?

Падает и падает на крыши

Яркая сентябрьская листва;

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1441254%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D85fd6d58f3cd17944af69e450a13653a%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=5262d37afc60314b4b50f19fa0e6945d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1441254%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D85fd6d58f3cd17944af69e450a13653a%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=5262d37afc60314b4b50f19fa0e6945d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnadededova%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6ac7d5b315dbc4762df29913dca40419&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnadededova%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6ac7d5b315dbc4762df29913dca40419&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1441254%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ab07dd546cffd4b0893ad5fbd44c9871&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1441254%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=ab07dd546cffd4b0893ad5fbd44c9871&keyno=1


Вниз срываясь, проплывает мимо…

Ничего не повернуть назад!

Мысль свободна, но неотвратима

Цепь нелёгких жизненных утрат.

Как мне жаль того, что не случилось,

Что осталось трепетной мечтой!

Может, оттого, как Божья милость,-

Эта осень и земли покой?

*Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» 

Лето на Тамани ( Борис Аксюзов ) - Мир души 26.09.2015 21:59

http://www.chitalnya.ru/work/1377886/

Во дворе белье развешано, 

Горлиц крик листве знаком...

Пахнет свежею черешнею

И соленым ветерком...

Выйдешь к морю — чайки кружатся,

Стон стоит — хоть в петлю лезь...

Воробей трепещет в лужице,

Значит, сухо будет здесь ...

Рыбаки грустят отчаянно:

 Рыба спит на дне ничком... 

«… Эх, холодного бы чаю нам,

Да с таманским коньячком!»

По степи волна ковыльная

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1377886%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D012ac242401f2a0cc448d811e0f2cd28%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=058bd9338635c0e5cb3cd2b85080cb64&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1377886%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D012ac242401f2a0cc448d811e0f2cd28%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=058bd9338635c0e5cb3cd2b85080cb64&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faks%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=664c0b1d63b50490b8c0f46593ec539f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faks%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=664c0b1d63b50490b8c0f46593ec539f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1377886%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=3cb3f3d8f091a7feeb7fd2a465128252&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1377886%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=3cb3f3d8f091a7feeb7fd2a465128252&keyno=1


Размахнулась во всю ширь, 

И былинами, и былями

Беспокоя глубь души...

И встают среди татарника, 

Там, где лег чумацкий шлях,

В золотых кольчугах всадники

На лазоревых конях... 

Порыжевший СЕНТЯБРЬ - читает Галина ШУБАРИНА (Птица Гала ) - 
Стихи, не вошедшие в рубрики 21.09.2015 08:51

http://www.chitalnya.ru/work/1431966/

Ёлочке с любовью

Порыжевший сентябрь,

Покрасневшие гроздья рябины…

Мне денёчек хотя б

Из годков, когда звали Мальвиной.

Когда был и Пьеро,

И смешной разгильдяй Буратино…

Изобилия рог

Красовался в фойе на картине.

Мне балетку носил

Рыжий Грей из соседнего класса,

Он чечётку так бил,

Что терпела его выкрутасы.

Порыжевший сентябрь…

Непокорные локоны… Ветер…

Мне денёчек хотя б… 

Отдала б за него всё на свете.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1431966%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D10558c243ca780508415c33a13494060%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2e5dda5d6d37ff88204c44d2ce4a0776&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1431966%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D10558c243ca780508415c33a13494060%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=2e5dda5d6d37ff88204c44d2ce4a0776&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgalinka%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b28644ba720cbf91d5a66a5848e2f9c9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgalinka%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=b28644ba720cbf91d5a66a5848e2f9c9&keyno=1
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Я сказала б прости

Тем, кто был по капризу виновен...

Прочитала бы стих…

Посвящённый любимому Вове.

Мне ещё бы разок

Засмеяться под куполом цирка…

Привыкаю к зеро…

- На грустить! – Ветер ночь в трубах цыкал.

Филин ( Магда ) - Лирика пейзажная 21.09.2015 01:52

http://www.chitalnya.ru/work/1384911/

На заре вечерней филин горько ухал и печально.

В том лесу, что за рекою, на высоком берегу.

Я понять его не в силах. Мне язык невнятен птичий,

И унять его тревогу я, к несчастью, не могу.

Я язык воды не знаю. Вот она бежит, смеется,

Или, может, горько плачет, разбиваясь серебром.

И о чем, ломая руки, мне ветла сегодня пела?

Что мне ветер объясняет? И печалится о чем?

Только вижу, только слышу и, не в силах отвернуться,

Все смотрю, как торжествует в темном небе Млечный путь.

Или я гляжу - не вижу, или слушаю - не слышу -

Эти знаки, эти звуки. Объяснил бы кто-нибудь.

Что ж ты, филин, колобродишь? И меня тревогой мучишь?

Не даешь уснуть ребенку: ты смутил его покой.

Вот он вырастет и сможет объяснить, о чем ты плачешь,

И о чем в ночи тоскуешь в старой роще за рекой.
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Марине Ивановне Цветаевой (Надежда Урбанская ) - Лирика 
гражданская 20.09.2015 00:53

http://www.chitalnya.ru/work/1395985/

Непохожие наши 

 судьбы,

Видно, в чём-то

 совпали всё же;

Непреклонные 

 наши судьи,

Огласив приговор 

 похожий,

Мне – сегодня, 

 а Вам – когда-то,

Не заменят нам 

 суд господний;

Мы на рифмах своих 

 распяты,

Вы – когда-то, 

 а я – сегодня.

Ваше имя, 

 стихи и проза

Были в школе у нас 

 гонимы,

Я узнала 

 довольно поздно

Ваши строчки 

 и Ваше имя.

Ритм неровен,

 отрывист, нервен – 

Мой вердикт был тогда 

 суровым,
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Был он – знаю теперь – 

 неверен:

Ритм дыханья порой 

 неровен.

Так случилось, 

 что Ваша лира

Мне поддержкой в беде 

 явилась,

Вы совсем 

 из другого мира – 

Знаю, помню – 

 но так случилось.

Вы с годами 

 мне стали ближе,

В брызгах строк, 

 обронённых Вами,

Отражение бурь 

 я вижу, 

Унесённых давно 

 годами:

Бурь эмоций, 

 родивших строчки,

Революций, 

 где щедро льётся

Кровь людская, 

 где рвутся в клочья

Судьбы, жизни 

 под вопль эмоций.

Вновь фатально 

 легли траншеи

На морщинки 

 земли печальной,



Болью, скорбью, 

 петлёй на шее

Затянулась беда 

 фатально.

Опровергнув 

 лихое время,

От разлук и обид 

 померкнув,

Вы простились в стихах 

 со всеми

И ушли, не простив – 

 отвергнув.

 90-е годы.

Андрей Матюшин - Надо жить (Виталий Подлевских ) - Мир души 
12.07.2015 19:32

http://www.chitalnya.ru/work/1380057/

Стихотворение Виталия Подлевских читает Андрей Матюшин

Если точку опоры теряю 

И становится пусто внутри, 

День и ночь без конца повторяю: 

"Надо жить! Надо жить, хоть умри!"

Надо жить! Надо жить, хоть ты тресни!

Надо жить, если жизнь - сущий ад! 

Надо жить! Надо жить, даже если 

Нет пути ни вперёд, ни назад.

Надо жить, если небо с овчинку 
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И такая тоска - хоть кричи. 

Надо жить, если душу в починку 

Не берут ни попы, ни врачи.

Надо жить, если раны глубоки

От обид и нежданных измен.

Надо жить, если слишком жестоки 

На Руси времена перемен.

Надо жить, если рушится вера 

В торжество справедливых идей. 

Надо жить, если близится эра 

Не имеющих веры людей.

Надо жить, если жил неумело,

Если беден, ершись не ершись, 

Надо жить, если так надоела 

Пьеса с глупым названием «Жизнь».

Надо жить, если петля готова 

Или острая бритва и таз.

Надо жить! 

Два проверенных слова 

От несчастий спасали не раз,

Уводили насильно от края,

За которым смертельный провал. 

"Надо жить!" - я шептал, умирая, 

И опять, в сотый раз, выживал.

Сновиденья хорошие снились,

А о чём - не могу рассказать.



Вновь стихи на бумагу просились

И хотелось роман написать.

Появлялась и точка опоры, 

О которой мечтал Архимед:

Мог опять я сворачивать горы

И влиять на движенье планет.

Свежестью дышит восход долгожданного мая... (Татьяна Селянина ) - 
Лирика пейзажная 08.07.2015 13:05

http://www.chitalnya.ru/work/1348417/

Нежную зелень ласкают рассветные зори,

Свежестью дышит восход долгожданного мая...

Духом воспрянув, забуду тревоги и боли,

К лугу цветущему выбегу, солнце встречая.

Пусть встрепенётся в кудрях моих ветер-заброда,

Старенький пруд ухмыльнётся волнистою рябью;

Ляжет на плечи бездонная синь небосвода,

И обнимая, развеет тоску мою бабью.

Травы примнутся слегка под ногам босыми,

Влажной прохладой одарит их чаша земная...

Пусть остаётся печаль за дождями косыми...

Трель соловьиная льётся, как музыка мая!

Буду пьянеть от волшебных мгновений рассвета,

Жадно вдыхать ароматы цветущей сирени...

Первым лучом, словно Бога дыханьем, согрета,

Птицей взлечу, от земли отрывая колени...
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Ночное (Степаныч) - Мир души 24.06.2015 08:58

http://www.chitalnya.ru/work/1366378/

За сосновым бором догорело солнце,

Запахом полынным понесло с полей.

"Журавель", устало скрипнув над колодцем,

Поклонился в ноги памяти моей...

------------------------------------

Запрягает месяц ночи кобылицу,

Удила заправил, подтянул узду.

Вечер златогривый, удалой возница,

На дугу приладил желтую звезду...

Мы в ночном. Вдоль речки мирно бродят кони,

Разбивая росы шорохом копыт.

Небо расстелило звездную попону

И под ней, у рощи, деревенька спит.

Приутихла, дремлет, от хлопот устала,

Время сенокосное - страдная пора...

Лишь одна тоскует средь лугов гитара,

Бардовскую песню водит у костра.

Расплескалась песня по лугам над речкой,

Тенью заплутала в роще, меж берез

И вернулась эхом к милой на крылечко,

А ответ мне ветер от неё принес...

От реки туманом стелется прохлада,

Костерок сжигает ночи пелену...

Милое раздолье, ты души отрада,
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Я навек остался у тебя в плену.

Как давно всё было, но остались явью

Эти отголоски юности моей.

В памяти мелькнули быстроногой ланью

Лучшие мгновенья тех далеких дней.

Соломенное счастье (Виктория Бурцева) - Мир души 22.06.2015 21:40

http://www.chitalnya.ru/work/1364823/

У плетня, вдова соломенна, 

За воротами стою, 

Затвердила до оскомины 

Всю-то волюшку твою. 

Вполнеба бушует зарево - 

Вот бы кто сейчас позвал 

Зоревать... да не позарился 

На чужой-то сеновал. 

Выпадает счастье ломкое - 

Светлячковая роса, 

Золотистою соломкою 

Застревая в волосах. 

Где проходишь королевствами - 

Претыкается нога, 

А в полях за перелесками - 

Всё стога, стога, стога... 

Чтобы встретили солонкою 

С рушником в ином краю, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1364823%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D8e7d9879a8182feea8e3e23fef87e0b6%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=5af6cb9621310483229b0445ea884f4a&keyno=1
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Я бы выстлала соломкою 

Всю дороженьку твою. 

Роза надежды (Анна) - Мир души 22.06.2015 17:52

http://www.chitalnya.ru/work/1365342/

Хрупкую розу надежды лелею,

Но не у всех на виду.

Нет ничего ни свежей, ни алее

В сердца укромном саду.

Там, за окном, вихри жизненной бури.

Пламя вплавляется в лёд.

В мире моем под лучами лазури

Нежная роза цветёт.

С ней отпускаю легко день вчерашний,

Новый встречаю легко.

С этим огнем ничего мне не страшно –

Хоть по стеклу босиком!

Знаю, что тщетно лелею я розу.

Скоро увянет она.

Времени неумолимая проза

Всю её выпьет до дна.

Блёклые, как в пожелтевшем романе,

Высохнут все лепестки.

И разольётся в открывшейся ране

Мутное море тоски…

Но не смогу изменить я надежде,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1365342%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df12f33ad15e00e3c2e3ede484dce4173%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=68ee0b7738b4b7f2ecf62615dab059de&keyno=1
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Душу спасавшей от зла.

Буду беречь её так же, как прежде –

В сердце, где роза цвела!

Обратный отсчёт (Простолюдинка) - Лирика философская 22.06.2015 
17:51

http://www.chitalnya.ru/work/1365250/

ДНИ СОТВОРЕНИЯ

Сотни энергий собрал Абсолют - 

мир сотворить новый.

Под многоцветный вселенский салют

светом взошло Слово.

Травы, и рыбы, и дерева плод - 

юной земли дети.

Дни сотворения встали из вод:

первый,

второй, 

третий...

Дни сотворения... сладостный дым:

пятый,

шестой - 

отдых...

Образы льются дождём золотым,

всяк своего рода.

Счастьем дыши, человек-исполин,

множь чудеса многи.

Видишь, пленившись красою земли,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1365250%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df29afe40dee45f6db64e5888b8ba577f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6f6f714671f019fb2a5e4873d456ed79&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1365250%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df29afe40dee45f6db64e5888b8ba577f%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=6f6f714671f019fb2a5e4873d456ed79&keyno=1
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с неба сошли боги...

* * *

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ

Землю крестивший огнём и мечом,

кто ты? - пора взвесить...

Бог начинает обратный отсчёт

и говорит:

- десять!

Страсти земные и звёзд па-де-де...

Если б назад - к Еве...

Вот бы вернуться обратно в Эдем...

Близится Суд...

- девять!

Лает на группу усталых слонов

весь легион мосек.

Им бы молиться и каяться, но...

Время не ждёт:

- восемь!

Сколько теорий, концепций и схем,

сделай же свой выбор.

На огневом сокрушительном:

- семь!!!!

Солнечных птиц выпорх...

19.06.2015.



Синева (Виталий Подлевских) - Лирика пейзажная 12.06.2015 12:05

http://www.chitalnya.ru/work/1358123/

В знойный день безмятежная,

Сладко дремлет река,

Снятся ей белоснежные 

В синеве облака.

Сном полдневным объята

Вся природа кругом:

Спят в кувшинках утята,

Дремлет в омуте сом.

На другом берегу,

Где граница небес,

Задремав, в синеву

Опрокинулся лес.

Эта синяя тишь,

Эта тихая синь

Усыпила камыш 

И листочки осин.

Лишь в речной синеве

Коршун тенью кружит,

Да над ним по воде

Водомерка бежит.

Наяву и во сне

Мир синее вдвойне,

Синева в вышине,

Синева в глубине.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1358123%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D1f90a516ca9000529cc3b91d67f4c0ed%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=3ec7b816b0e43b2dbda6423785f02693&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1358123%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D1f90a516ca9000529cc3b91d67f4c0ed%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=3ec7b816b0e43b2dbda6423785f02693&keyno=1
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По зеркальной реке,

Как по небу, плыву,

Опуская без всплеска

Весло в синеву. 

Священник ( НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ ) - Стихи о войне 04.06.2015 10:26

http://www.chitalnya.ru/work/743159/

Диакону Максиму

в память о наших беседах 

Говорят, у мужчин не бывает такого,

Но, когда пыль веков из учебников тряс,

Мне щипало глаза на полях Куликовых

От пробитых навылет, изрубленных ряс.

Были детские сны, за ночь по два и по три –

Лик Христа на хоругвях московских полков,

И мечи у принявших монашеский постриг,

А доселе обычных, как все, мужиков.

Им бы в сумрак церквей – за спасенье молиться,

Заменить бы молитвами бред ворожбы,

А они шли на брань, осенив у божницы

Троекратным крестом бесшеломные лбы.

Обжигал мои уши их шёпот горячий:

«Дай же ратникам, Боже, победы в бою,

Встань с мечом и щитом с нами рядом, иначе

Не познать нашим ворогам славу твою».

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F743159%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D809caf7d763bba20e499d3bc292dbd12%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=42a58a3aa724d0f6bf1a96bce28bfab4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F743159%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D809caf7d763bba20e499d3bc292dbd12%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=42a58a3aa724d0f6bf1a96bce28bfab4&keyno=1
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fbeliy_angel%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=21c7224aa99a62b4b42f8cb297e47d53&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F743159%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=3a90c4446ec5e42983db4ec39c65a75c&keyno=1
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Злое ржанье коней, с треском сломаны копья,

Что-то острое жарко вонзалось мне в грудь…

Просыпался от взглядов чужих, исподлобья,

Но хотелось вернуться, хотелось заснуть.

Возвращался в тот миг, когда бросив лик божий,

Уходил к праотцам новоявленный гридь*.

Прорубаясь к нему, я был ранен, но всё же

Возле самых копыт смог хоругвь подхватить.

И теперь уже сам, бесшеломный, бесстрашный,

Осенённый крестом, и с крестом на груди,

Потерявший друзей в кутерьме рукопашной,

В поредевших полках шёл с Христом впереди.

Я из детства пришёл к куполам золочёным,

Божьей волей не брань – схима доля моя.

Там, открывшись крестам, в облака облаченным,

Разметались мои Куликовы поля.

*Гридни (ед. ч. «гридь») — в Древней Руси княжеские дружинники, 
телохранители князя. 

Сам себя уж за то я бичую... (Ефим Хазанов) - Лирика любовная 
19.05.2015 13:32

http://www.chitalnya.ru/work/1207289/

* * *

Сам себя уж за то я бичую,

Что всю жизнь вне законов игры

Я по брошенным жёнам кочую,

В их домах разбиваю шатры.
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Чтобы утром, как выпадут росы,

Взглядом исподволь щупая дверь,

Через боль отвечать на вопросы,

Как я, что я и с кем я теперь.

И, ответив, запутаться в кашле…

Ночь угасла, оставив во мне

Мысль одну лишь: конец рукопашной,

Нашей сладкой до боли войне.

…Моя женщина, сколько же всхлипов

Набухало в тебе от потерь!..

Лишь мгновенье до жуткого скрипа –

И замкнётся певучая дверь.

Я уйду, не услышу укора.

Осторожно уйду – без «люблю».

Чтоб не видеть, как пальцы у горла

Вьют за дверью закрытой петлю.

Но, трясясь одиноко в трамвае,

Вдруг пойму: этот день омертвел,

Ну а ночь, что угасла, – живая,

Я её погубить не сумел.

И, спросив себя: «Был ли я мужем?

Со щитом или же на щите?»,

С удивлением вдруг обнаружу,

Как сбегает слеза по щеке.



Колька (Охотник) (читает Игорь Ященко) - Стихи о войне 14.05.2015 
09:55

http://www.chitalnya.ru/work/1336654/

Знаешь, Колька, сегодня о мире

Акт подписан, сказал лейтенант…

А в далёкой холодной Сибири

Ждут невеста и мама, и брат.

Он зимою вернулся… безруким.

У танкиста судьбу не смотри,

Ладно - руки оторваны люком,

Чаще - горсточкой пепла внутри.

Помнишь, Коля, как бились за Волгу?

А километры минных полей?

Как с тобой перед боем дорогу

Мы искали пехоте своей?

Укрывались одною шинелью

И кормил нас один котелок…

А бои затяжные за Ельню,

Где с гранатой позли под каток

В те осенние дни отступленья…

Наших женщин молчащих глаза…

Вот и пробил наш час искупленья!

Так чего ж ты крадёшься, слеза!?

Мы три года шли к этому маю!

Боже, Коль, а сирень-то кипит!..

Как же им написать, я не знаю,

Что вчера ты под Прагой убит.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1336654%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddeb2c5b297bfef63c206ee44dc7abe09%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=20d78bd6089b27f5fdb255e22c45046d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1336654%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddeb2c5b297bfef63c206ee44dc7abe09%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=20d78bd6089b27f5fdb255e22c45046d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FKsuXa1406%252F%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=c3eb384368cc3dad437317b27d12a919&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1336654%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddeb2c5b297bfef63c206ee44dc7abe09%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=20d78bd6089b27f5fdb255e22c45046d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1336654%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Ddeb2c5b297bfef63c206ee44dc7abe09%2526keyno%253D1%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=20d78bd6089b27f5fdb255e22c45046d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1336654%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=5f0dc56a1570bbfc4aa15f3ad64be31b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1336654%26ts%3D1454408502%26uid%3D4215891951296060959&sign=5f0dc56a1570bbfc4aa15f3ad64be31b&keyno=1


Лето на Севере (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1066217/

"Лето северных островов" А. Болгов

Лето северных островов,

Час блаженства природы нищей.

Этот край к чужакам суров,

Для своих здесь – и дом, и пища.

Дедов остров* хранит вода,

Что не только на вид студёна.

Тащит Сухона лес, суда.

Баржа тянется вдоль затона.

Здесь по солнцу идут часы.

Здесь текут в Заполярье реки.

Над разливом испив росы,

Облака закруглились "в греки".

Здесь затихла моя тоска.

Чья-то лодка плывёт к причалу…

И верней не найдёшь куска,

Лишь его заслужи сначала.

Разгрузи от леща баркас:

Рыбу в вёдра, и вымой днище.

Здесь народ на улов глазаст

И спокойной воды не ищет.

Здесь, на острове долгий день

Над рыбацкой избой курится,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1066217%26ts%3D1454689775%26uid%3D4215891951296060959&sign=639008d6835fa57c0ac8b5174e8a3a59&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1066217%26ts%3D1454689775%26uid%3D4215891951296060959&sign=639008d6835fa57c0ac8b5174e8a3a59&keyno=1


А рукав подлинней надет

Не к тому, чтоб складней лениться.

Ветерок поутру кусач –

Стылый пасынок океана.

Горький привкус от неудач

Выдувается покаянно.

Был на Троицу звон густой,

А к Успению – звон печальный.

Здесь на Божий взяты постой

Скит да п`устынька изначально.

Здесь мошкой именуют гнус,

Здесь не жалятся, но жалеют,

А ненужная роскошь – грусть

Лишь под утро кольнёт: болею…

Здесь морошки наешься впрок

И забудешь огни столицы.

Здесь привычней свистит юрок

Голоска городской синицы.

Лето северных островов,

Отцветёт по-девичьи кратко,

Но запомнится как любовь,

Всё отдавшая без остатка… 

*Дедов остров — хутор в Тотемском районе Вологодской области. Расположен 
на острове посередине реки Сухона. На нём находится заштатный мужской 
монастырь Троицкая Дедова пустынь.



Николаю Рубцову (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1256678/

Бегут и бегут перелески,

Стемнело в вагонном окне.

Глядят семафоры-подвески:

Куда это вздумалось мне?..

Уютно звенит подстаканник,

Стучит под ногой колесо.

Я нынче счастливый изгнанник,

Избранник полей и лесов.

Зовёт меня рай комариный,

Угорье и храм над рекой

С проросшей на крыше осиной,

Щемящий вечерний покой...

Черёмуха манит в овраги,

В окошках горят огоньки.

Мне здешнего хлеба в сельмаге

Предложат из серой муки,

Напоят чайком и расспросят

В последней у речки избе:

- Надолго ль? а может, не гостем?..

Нашёл бы работу себе…

Хозяйскую скатерть разглажу 

И тихо промолвлю в ответ,

Что рад бы, но с бытом не лажу,

И денег отстроиться нет.
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Пора мне… Чуть стукнет калитка…

Дорога. Туман. Тишина.

А в небе свернулась улиткой

Над спящей деревней луна.

Детдомовский хлеб (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1258610/

"Детство не часто страдает муками разлук. Только когда-то, позже, бередит 
воспоминаниями"

 А.Мартюков

Это детство военное

Делит койку на двух.

Это кровное, генное,

Что не высказать вслух…

В девять лет одиночество.

Серых простынь тоска.

От отца было – отчество

И вихор у виска.

А от матери – родинка

Муравьём над губой,

Обещание «Родненький,

Я приду за тобой!».

Довоенное прошлое

Унесли поезда…

Но восходит над Толшмою

Ночью та же звезда!

На картошке да в валенках –

Ничего – проживём.

Это дома ты – маленький,
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Здесь – пока что чужой.

Шли казённые ходики.

Тьма. Не видно ни зги. 

С чесноком бутербродики,

Чтоб спасти от цинги.

Ленинградскому мальчику

Объявили бойкот:

Обвинили запальчиво,

Что украл бутерброд.

Исхудавшим былиночкам

Было ясно до дна:

Хлеб – всем поровну, иначе

Не наступит весна.

Все ребята без жалости

В рот набрали воды,

И жила в нём до старости

Боль от этой беды. 

И поклялся он истово

Над письмом от отца

Не горбушку, а истину

Отстоять до конца.

Эти нормы железные

Диктовала им жизнь,

Поднимала над бездною

И шептала: держись!

Это кровное, генное…

Так взрослела душа!

Не признаться в содеянном – 

Если не совершал!

Но с открытостью чистою

Доверять и прощать,

До последнего истину,



Как отец, защищать.

Времена незабвенные…

Эти бритые лбы…

Это детство военное

На прицеле судьбы.

Возвращение в Кусково (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1132765/

Ещё на аллеях тепло, и трава зелена,

И птицы щебечут, и щебет их в небе рассеян!..

Но странная горечь от сладкого прежде вина

Доверчивых губ поцелуем коснётся осенним.

Закатной мистерией вспыхнут вот-вот небеса, 

Но всё к переменам, и сердце сожмётся в тревоге...

Вот солнце за круг, и над лесом дымит полоса

Сплошных облаков, и проклюнулся месяц двурогий.

Вместить бы в себя перламутровый пламень небес,

Зависшую птицу и статуи каменной профиль...

И зеркала вод еле слышный у берега плеск,

И тени деревьев с оттенками крепкого кофе…

Листвой ли шуршащей развеять по розам тоску,

Вздохнуть, Средиземного моря припомнив глубины...

Но робкую бабочку ветром прибило к песку,

И старой кормушкой полёт завершён голубиный...

Тихие песни (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1265620/

Здесь можно прослушать стихотворение в замечательном прочтении 
Владимира Моисеенко: 
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http://www.chitalnya.ru/work/1272948/

У небес – колокольный голос!

Запоют – и земля качнётся!

В чистом поле созревший колос

От ударов дрожит и гнётся.

Добру молодцу сон приснится:

Чу! стеной поднялась осока!..

Полыхает во тьме зарница,

И скрипит коростель высоко...

И летит по полям упруго

Конь-огонь, приминая травы, 

Тот, что с ветром – надёжным другом –

Уносил от стрелы-отравы!

Выкликает из тёмной глуби,

Призывает из синей дали,

Мудрый ворон на вечном дубе,

Белый лебедь из вольной стаи…

Знай, когда недвижим застынешь,

Басурманским мечом изрублен,

Ни единым перстом не двинешь

И золой обметает губы –

Белоствольным сияя станом,

Из берёзы шагнёт девица!..

Над тобою молиться станет

И живой окропит водицей...

Что за мудрость скрывает ворон?..

Что на крыльях приносит лебедь?..

Переможем любое горе,

Если родина есть на свете!

Как прохладны её озера,

Как дремучи её чащобы!..

http://www.chitalnya.ru/work/1272948/
http://www.chitalnya.ru/work/1272948/


Мы любовью осилим горе,

После будет и счастья короб!

Здесь трава муравой зовётся,

Здесь у пчельников вьются пчёлы…

Здесь и нам поживать придётся,

Да на свадьбе гулять весёлой

Добра молодца с девой Ладой.

Подносите в ковшах меды нам!..

А гостям мы – всем сердцем рады,

А враги нам покажут спины.

Пусть чадят средь болот гнилушки,

Знать, царевне-лягушке светят!

И стоят на макушке уши

У коней, что быстры, как ветер…

Умирая, мы здесь воскреснем

В тихих песнях, что льются... льются...

Утекая в поля и веси,

Чтоб когда-нибудь в мир – вернуться!..

*******************************************

Песня

Выкликает из тёмной глуби,

Призывает из синей дали,

Мудрый ворон на вечном дубе,

Белый лебедь из вольной стаи…

Что за мудрость скрывает ворон?..

Что на крыльях приносит лебедь?..

Переможем любое горе,

Если родина есть на свете!

Как прохладны её озера,



Как дремучи её чащобы!..

Мы любовью осилим горе,

И любовь пронесём до гроба!

Здесь трава муравой зовётся,

Здесь у пчельников вьются пчёлы…

Здесь и нам поживать придётся,

Да на свадьбах гулять весёлых!

Умирая, мы здесь воскреснем

В тихих песнях, что льются... льются...

Утекая в поля и веси,

Чтоб когда-нибудь в мир – вернуться!..

Путь домой (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1367610/ 

Осознание себя – возвращение к истокам!

Отыскание истоков – путь земной длиною в жизнь.

Тень от ветхого плетня... Выше пояса осока…

Дух нескошенной травы. Над обрывом – неба высь.

Ослепительная даль… Птичий клин под облаками…

Нынче дышится легко. Шёлком стелются луга.

Мне усталых ног не жаль. Небо синими руками

Омывает горизонт, и тропа тверда, легка…

Тает облако-корабль под седыми парусами,

Машут белыми платками ивы сонных берегов.

На пути к родным местам дарит мудрость каждый камень,

Каждый мостик косолапый благодарных стоит слов.

У церквушки стану я ходатаицей пред Богом:

Тишь российских деревень защити от городов!..

Пусть пока звенят поля – не кончается дорога:
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Светлый путь всея Земли к обретению основ!..

День за днём бегут года, я хочу остановиться.

Посмотреть в глаза реке, в небо душу окунуть.

Здесь полярная звезда отражается в кринице,

Смотрит сверху журавель, чтоб её не зачерпнуть.

Здесь крапива и осот, пахнет яблоками воздух,

Здесь вечернею порой донимают комары…

Приезжай ко мне и ты, милый друг, пока не поздно,

Дней уже наперечёт этой сладостной поры.

Поведу тебя мечтать на мосток над речкой Нарой,

Голубые вспоминать и зелёные деньки.

Между соснами гамак, между окнами – гитару,

Ржавый дедушкин бидон, где в воде живут мальки…

Наше детство нас хранит на дорогах и обрывах.

Пусть мы гнёмся на ветру – нас уже не изломать…

Руку подал мне плетень, а щеки коснулась ива,

Им в ответ поёт душа: слава дому! Исполать!..

Дерева (Флярик)

http://www.chitalnya.ru/work/1451582/ 

Е. Бачурин, "Дерева вы мои, дерева..."

Мир деревьев высок и печален,

Несмолкаем их вечный язык,

Лопотливые кроны встречают

Журавлиный рассветный курлык.

Согревает жилища веками

Сердце дерева, жар принося.

Пляшет в печке весёлое пламя,

По-цыгански подолом тряся… 
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Вот шершавые ветви сгибая,

Глухо валятся наземь плоды…

Пресловутое яблоко рая

Нам дано для любви, не беды!

И покруче клубов фимиама,

И духмянее ладана струй

Белоснежной черёмухи гамма

И сирени хмельной поцелуй!

Искупавшись в медовом напитке,

Серебристая липа цветёт,

Одаряя лекарством в избытке,

Изгоняющим хворь через пот.

Что там тело? Излечит и душу,

Белой девы лесной уговор!

Бересты надарит на игрушки,

Зачарует серёжками взор…

Старику будет веник для баньки,

А влюбленному – тени покров.

Это дерево – крест на Ваганьках,

Это – сруб, это – мост через ров.

Вот сосна – корабельная мачта,

Как ей сладко шумится в ночи!

Глядь, зимой под распил, и заплачет

Смоляными слезами в печи…

А бывает, такое случится, 

Что тревога заснуть не даёт:

Посмотри, как весною пушится,

Ветвь елохи у самых ворот…



Оля, Ольга… ольха в полушалке…

Гармонист твой хоть ладен, а груб!

Отчего же, скажи, тебе жалко

Для дружка нецелованных губ?

Снег сойдёт на пригорке. В низине

Корка льда на пригреве тонка…

Засыхает в ивовой корзине

Голубой первоцвет для венка…

Покрываются дымкой зелёной

Перед Пасхой все ветви твои

В память первой любви несмышлёной

К славе поздней и зрелой любви.

А нахлынет тоска без причины,

Вкруг ольховника топь, а не грязь –

Чудотворной иконе кручину

Исповедуй, и плачь, не таясь!..

Так когда-то озябшие руки

Богомаза во время Поста

Возложили душевные муки

На распятые плечи Христа…

…До сих пор даже имя деревни,

В первородной российской глуши

Откликается музыкой древней

В переливах могучих вершин.

И пока под рябинным монистом

Теребят свои платья леса,

Будет плач наш молитвенный истов,

Будут чисто звучать голоса…



Древо жизни сквозь нас прорастает,

Пусть одёрнут, мол, я не права!

Философия жизни простая:

Всё пройдёт, но шумят дерева...

Сергей Черсков

Бабуля (Иван Гладких) - Лирика философская 18.10.2015 21:29

Когда большой многоквартирный улей

Блаженно спит – ни шороха, ни зги –

Ко мне моя почившая бабуля

Приходит перештопывать носки.

Вдевает нить в цыганскую иголку

И в сотый раз берется за своё –

Непостижимо тратит смерть без толку

На никому не нужное старьё.

Я тщетно верю, что смогу однажды

Понять её нелепый непокой.

Бабуля шьёт, как будто это важно.

Она всегда, всегда была такой.

Не расскажу (LiaBry) - Лирика любовная 25.09.2015 23:35

О своей любви не расскажу,

И рука твоя над чашкой кружит...

Мне без сахара... ты вроде как простужен...

Навалило с неба снова стружек,

След мой до крыльца к утру завьюжит,

Будет новый... где я ухожу.

Будет новый день, и след цепочкой,
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И собака возле дома кочкой.

Белая... Присыпана снежком, только нос...

А я не буду злиться - легче раствориться;

раствориться в запахе твоём, и пасть ничком.

Ты над чаем кружишь светлячком...

О своей любви не расскажу,

Знали мы заранее, и правил

Выдумали; кто теперь поправит?

Пусть всё так останется; едва ли,

Я смогу всё бросить.

Пей с медком.... 

каким был дождь? (Влад Клён) - Лирика городская 06.08.2015 20:33

каким был дождь?

своеобразным

и сообразно сентябрю

в бокале города

как брют

и где тут место неприязни?

и где тут

чёрт его дери

как в каплях пота фонари

и где гуляющие пары

которым просто говорить

каким был дождь?

непринуждённым

как если б скрылся от погони

и ходит грустный и вальяжный

по мостовым

по площадям

а после - плачет как дитя
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над смятым парусом

бумажным...

Зимняя дача (НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ) - Лирика городская 06.08.2015 
19:38

В сугробах дача. Кружится над ней

С голодным криком коростелей стая,

Да память зябко календарь листает

Уснувших под снегами летних дней.

Под злое завыванье сквозняков,

Под хлопанье незатворённых ставней

Я вспоминаю дождь поры недавней

И лужи в белой пене облаков.

Вминая в снег вороньих лап кресты,

Я глажу ветви похудевшей вишни –

Без нас с тобою кто-то третий лишний

Пил хмель её девичьей красоты.

В углу двора обледеневший сруб.

Скрипит колодец голосом простывшим.

Тут под его гостеприимной крышей

Мы целовались до вишнёвых губ.

Но осень появилась из дождей –

В туманах заблудившаяся гостья.

Рассыпала рябиновые гроздья,

В полёгшей после бури лебеде.

А снежная красавица пурга,
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На стылых клумбах упоённо нежась,

Скрывает всю осеннюю несвежесть

И белым заметает берега

И мягкие ладони лопухов, 

Что пожелтели, в сентябре подсохнув,

И почерневший в октябре подсолнух,

И рощ когда-то изумрудный кров.

Из дачного жилища января,

Где спрятались под снегом осень с летом,

Я ухожу припорошённым следом,

Дощатую калитку притворя.

Happy end (Иван Гладких) - Лирика философская 06.08.2015 19:33

Город, похожий на Silent Hill.

Девочке семь с половиной лет.

Девочку ставят на табурет

И заставляют читать стихи.

Девочка верит едва-едва

Людям, что слушать её пришли, –

Девочку, свившись узлом петли,

Душат рифмованные слова.

Всё завершится в один момент:

Твердь ускользнёт из-под ног, – и вот

Здесь не останется ничего.

Только поэзия. Happy end.
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Все возвращается (Ирина Лукашева) - Мир души 24.07.2015 17:48

Все возвращается... 

И майская листва 

Играет с сердцем, будто с погремушкой, 

Как вкусно пахнут теплые слова, 

Которые ты шепчешь мне на ушко... 

Мой город суматошный опустел, 

Москва проводит этот день на грядках. 

Ты тщательнее стелишь мне постель. 

Я счастье заедаю шоколадкой... 

Небрежным жестом брошены дела, 

И вот уже звонит рaзносчик пиццы... 

...Я, в сладкий сон укутавшись, спала... 

...Мне снилось то, что может только сниться...

Я с теми, кто испил до дна... (Елена Зернова) - Лирика философская 
22.07.2015 12:11

Я с теми, кто испил до дна

Полдневную жару.

Стоит ночная тишина

Колодцем на юру.

Я зачерпну пригоршню тьмы

И жажду утолю.

Достану флягу из сумы,

До горлышка налью.

А завтра, как свернётся день

В горячее кольцо,

Плесну спасительную тень

На потное лицо.
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Бывший... (андрей конопатов) - Лирика любовная 09.07.2015 09:00

Уже давно остыл в бокале чай,

Неспешно догорела сигарета,

А за рекой, вот также: невзначай

Багряным небом догорает лето.

Пускай к полудню всё ещё жара,

И вроде та же летняя картинка,

Но не вернуть ушедшего вчера,

И первая летает паутинка.

Пропал куда-то вечный птичий свист,

Наутро с удивленьем обнаружишь:

Отчаянно сигналит жёлтый лист,

Сквозь зелень прокарабкавшись наружу.

Разглядывая тени на стене

Спохватишься: а чай давно остывший,

И, может быть, ты вспомнишь обо мне,

Опять назвав обидным словом: "бывший"...

Я ватник (Андрей Лукин) - Лирика гражданская 10.06.2015 13:48

Я пламя Вечного огня

и пламя гильзы в блиндаже.

Юрий Левитанский

Ватник я и колорад…

Юнна Мориц

Я ватник, я потомственный совок,
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Рождён в СССР во время оно.

Я чёрный хлеб. Я кирзовый сапог.

Я воинской присяги звонкий слог

И красные победные знамёна.

Я не был на войне, но ту войну

Я каждым нервом помню и кляну.

Я ватник, я советский, я москаль.

Я сын иного времени и века.

Во мне горит "Как закалялась сталь",

И в майский день солдатская медаль,

И солнце пионерского Артека.

Я коммунистом заново не стал,

Но отступать и каяться устал.

Я ватник, я угрюмый колорад.

Моя любовь к стране необъяснима.

Я русский. Я татарин. Я бурят.

Я злой на вид, но вежливый солдат.

Я в том перед Европой виноват,

Что рад безмерно возвращенью Крыма.

Я вспоминаю крымскую весну,

И мне не стыдно за мою страну.

Я ватник, я упёртый патриот.

Я до последних дней сержант запаса.

Я разделённый натрое народ.

Во мне стучит и сердце в клочья рвёт

Горячий пепел русского Донбасса.

Когда Одесса корчилась в огне,

Она, сгорая, корчилась во мне.



Я ватник и меня не изменить.

Я ни наград, ни званий не имею.

Я, может быть, и не умею жить,

Но я умею Родину любить,

А предавать и хаять не умею.

И даже в самом сумрачном бреду

В одном ряду с фашистом не пойду.

Я ватник. Пусть меня не признают

Все те, кто рушит наши монументы.

Я праздник!

Я торжественный салют!

Я почести, что павшим отдают.

Я трепет на ветру гвардейской ленты.

Я в День Победы плакать не стыжусь.

Я не забыл!

Я помню!

Я горжусь!

27 апреля 2015 года.

Я и Жека (Иван Гладких) - Мир души 08.06.2015 23:26

Мы обживали один роддом и класс – 

Бог мне подсунул этого человека –

Будете, мол, командой. Ты и Жека.

Мол, у меня большие планы на вас.

И понеслось по кочкам и виражам…

Всё пополам и надвое. Всюду вместе.

Общая чушь о порядочности, о чести…

Под хвостами – одна на двоих вожжа.
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Помню, за гаражами в густом дыму

Приторным никотином глушили нервы.

Я тогда воровал сигареты первым,

А кашлять кровью теперь одному ему.

Мне отмерили слишком долгий срок,

А Жека тает, как медуза на суше.

Он всегда был добрее, живее, лучше – 

Он бы гораздо больше успел и смог…

Чем оправдаться полному шалых сил

Мастеру двух притопов, трёх прихлопов – 

Мне – зазря существующему остолопу?

Только тем, что жизни себе не просил…

Ритмы (Блэк Джек) - Экспериментальная поэзия 30.05.2015 15:35

твой мир разобьётся

на множество [тридцать вторых]

письмо* из [шестнадцати] слов

похоронят в конверте...

зап(лак)али клавиши

трелью унылых [восьмых]

лишь [четверть] осталось до края...

до шторма...

до смерти...
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играет судьба

[половинками] разных миров...

в тумане не виден,

бросающий взгля[ды м]аяк…

разделит вас [целая] вечность – 

глубинный покров.

Ассоль у причала...

на дне – утонувший моряк.

______________________

письмо:

на полных парусах домой 

он мчался, словно пуля. 

надеялся... 

но в час ночной 

его настигла буря.

Брату (Luna_Manakury) - Лирика философская 27.05.2015 16:56

Помнишь скрип шаткой стремянки, ведущей на

старый чердак, где под утро темно и стыло?

Пахнет лавандой, соломой и нафталином. 

И первый луч, источаемый из окна 

/тонкий и ломкий - натянутая струна/,

стелется к полу и вьётся волшебной пылью. 

Ткач доплетает вчерашнюю паутину. 

Город за стеклами жмурится ото сна. 
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Так мы стояли - безмолвны и недвижимы, 

словно у нас эта осень всего одна.

Помнишь дорогу из красного кирпича,

молнией раненый кедр ещё прошлым летом?

Я ловко прячу в широкий рукав конфету

и /алле-оп!/ вынимаю из-за плеча.

Ты этот фокус узнал, но смеёшься: "Ведьма,

кара тебе - острие моего меча".

....Кедр превращался в труху. Мы взрослели. Время 

злее любого безликого палача. 

Время научит готовить, стирать, лечить

Время заставит без слёз хоронить любимых.

Здесь невесомее боль, холоднее зúмы.

Ведьме – протапливать печь и глотать ключи,

Чтоб в её двери прохожие не входили.

Лучше останься дорогой, стремянкой, пылью.

Но не стучись.

Шагал (Скандалист) - Лирика любовная 15.05.2015 20:29

Мы с Лешкой Сусловым сидели, сельдь, водка, пачка сигарет,

И он художник не при деле и я как будто бы поэт,

В его, почти что мастерскую, хожу по пятницам как друг,

Хвалю, но чаще критикую, бывает привожу подруг.

Сам я далек от авангарда, мне больше классика близка,

А Леха – злейший враг стандартов, плюется, чаще свысока,

Среди его прискорбных ляпов висит на гвоздике Шагал,

Он перед ним снимает шляпу, а я ни разу не снимал.
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О том и спорили на сходке, а, впрочем, спорил больше я,

За что и был лишен селедки, подлец ты Леха, чтоб тебя!

«Ну что ты в нем нашел, дружище?!», «он сходу покорил Париж!»

«Да он малюет, а не пишет…», «а сам так сможешь, умник? шиш!»

«Да это глюки, без обиды, поди творил под пластилин*...»

«А ты бездарность в чистом виде, не вынуждайте, гражданин»

Курили, спорили и пили, переходя на «вы» порой,

«А он бы выпил с нами, или…», «Шагал бы выпил (ик!) он же свой!»

*пластилин" - гашиш 

Александр Чжоу

Есенину (Владимир Сокольский ) - Лирика философская 20.01.2016 
11:29

Пара строчек Есенина

Есть на сердце у каждого,

Даже если весеннего

Ничего, кроме кашля!

Даже если ты бешеным

Потерялся меж прочих,

То найдут тебя прежнего

Те сердечные строчки…

Это словно из прошлого,

Это будто бы будет –

Средь пустого и пошлого

Любят Родину люди…

Любят вечно и истово,
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Не обмолвятся даже…

Но Есенина истины

Вам об этом расскажут.

Я сын страны, которой больше нет (Игорь Вадимович Царев ) - 
Лирика гражданская 

Пространству муравьиных куполов,

Зеркал озерных и кедровых стен, 

Коврам зеленым земляных полов

И таинству икон на бересте

Не изменю я даже в страшном сне,

Не откажусь, не отверну лицо.

Я – сын страны, которой больше нет –

Стране грядущей прихожусь отцом.

1992 г.

Покров (Клавдия Смирягина Дмитриева ) - Мир души 17.01.2016 
01:34

Пахнет пыльным острогом

вечеров западня.

Тёплым пальцем потрогай

срез холодного дня.

Там, за гладью оконной,

из-под облачных век

на перила балкона

первый катится снег,

собирается в лужи

на клеёнке седой.
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Между завтрашней стужей

и вчерашней бедой,

между сумраком ранним

и безмолвием крыш

ты на пару с геранью

на границе стоишь. 

Печка (Анна Токарева ) - Мир души 13.01.2016 23:47

Александру Орлову

Дрова, присыпанные снегом, 

Стреляют в топке и шипят.

Какой восторг, какая нега – 

Лежать и слушать снегопад!

Он рвётся в окна, топчет крышу,

А на лежанке – любота.

Шуршат внизу, под печкой, мыши,

Поправ мурчание кота.

В печурке сохнут рукавицы,

В опечье* дремлет домовой.

И только мне совсем не спится

В моей избёнке лубяной.

В горшках томятся щи да каша,

Картошка млеет в чугуне.

Скрыт русский дух и сила наша

В живом, покладистом огне.

_____________________________________

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1520810%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=dec6b6ca0b9bde9c7195d949904f9b35&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1520810%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=dec6b6ca0b9bde9c7195d949904f9b35&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgyslyanka%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=3cd1f1916d4ab1efae33aabdde182603&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fgyslyanka%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=3cd1f1916d4ab1efae33aabdde182603&keyno=1


Александр Орлов - председатель посёлка (численность 600 чел.) в дикой 
тайге на берегу Ангары. Сбылась его давняя мечта: бросить всё и уехать в 
глухомань - возрождать Россию не на словах, а на деле.

Опечье* - ниша для хранения дров.

Полюбила козака девка молодая (Ева Гарна) - Лирика любовная 
13.01.2016 23:34

Рядом с хатой у плетня

Сяду на скамейку.

В небе жёлтая луна

Щурится, злодейка.

Неизбывною тоской

Мучаюсь, болею.

За широкою рекой -

Тот, что всех милее.

Он танцует гопака

Сабелькой махая.

Полюбила козака

Девка молодая.

По тебе, родной козак,

Сушится сердечко.

Как почуешь тайный знак,

Приходи на речку.

Нам с тобой давно пора

Искупаться трошки.

Я ж люблю тебя не зря,

Да и ты... немножко.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1111631%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=f8b0728e275a2911f41596ba0a07d421&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1111631%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=f8b0728e275a2911f41596ba0a07d421&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fevagarna%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=0ea7b48adb222faa9ab8e6ca9f64f7a0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fevagarna%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=0ea7b48adb222faa9ab8e6ca9f64f7a0&keyno=1


Вьётся лентою река,

В морюшко впадая.

Полюбила козака

Девка молодая.

А за морем ворогИ

Замышляют злое.

Боже правый! сбереги

Сердце удалое!

Пусть он знает, как люблю,

Как за ним я плачу,

И хранит его в бою

Долюшка козачья.

Пей, гуляй, руби врага,

Да не забывая,

Как любила козака

Девка молодая.

11.08.2014

Дедушка мой Булатов (Галина Булатова ) - Стихи, не вошедшие в 
рубрики 29.11.2015 23:25

Память ценнее клада, если добро в судьбе...

Дедушка мой Булатов, вспомнилось о тебе.

Вглядываюсь в начало: кто-то скромней едва ль –

Долго в шкафу молчала страшной войны медаль.

Это и мой осколок – жизнью неизлечим.

...Сельский директор школы слову детей учил.

Светлой души, нестрогий – с лёгкостью я пойму

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1498164%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=466fa57805772ace2f9db61e9915120f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1498164%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=466fa57805772ace2f9db61e9915120f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faromalime%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ccc1dc6703b13c7bc4eb1e513c802d75&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Faromalime%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ccc1dc6703b13c7bc4eb1e513c802d75&keyno=1


Тех, кто с других уроков тайно сбегал к нему.

Письма писал – от Бога, всяк ему бил челом:

Было не так уж много грамотных на село.

Добрая слава греет щедрого на Руси:

Что отдавал на время, то забывал спросить.

Ну же, баян, играй-ка вальсы амурских волн!

Старая балалайка, вспомни байкальский чёлн!

Дедушка мой Булатов, в камне – овал простой...

Правнук уже в солдатах, правнучка – под фатой... 

Рдеет ночь (Надежда Шаляпина (Дедова) ) - Лирика гражданская 
28.11.2015 17:35 

Рдеет ночь. Тревожно. Сиро.

В чёрных клочьях высь.

Словно все печали мира

В сердце собрались.

Гул растёт. За мною мчится

Время – печенег.

Слышу речи, вижу лица.

Двадцать первый век.

Только права на ошибку

Случай не даёт.

Кто-то первым в руки скрипку

Вещую берёт.

Как нужна душе смятенной

Дивных звуков власть!

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497293%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=7447fa19e8fcdacf38335eee56a6294f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1497293%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=7447fa19e8fcdacf38335eee56a6294f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnadededova%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ddc61e2909fda346e1eeb5299ab49a64&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fnadededova%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ddc61e2909fda346e1eeb5299ab49a64&keyno=1


В них – и боль, и зов священный,

И молитвы страсть.

Горечь. Гордость. Память… Снова

Русский непокой.

Вновь на поле Куликово

Рать ведёт Донской.

Рдеет ночь. Туман ложится

На червлёный щит.

Бьёт подковой кобылица.

Музыка звучит… 

Солнцеворот (Юлия Сорокина ) - Лирика городская 24.11.2015 11:51 

Душный июнь. Вечер.

Солнце яблоком алым

В круговорот вечный

За горизонт упало.

Жаркий венок лета

Вниз унесло теченье.

Птичий народ – в клетках, 

Ночь прирастает тенью.

Рыжим хвостом лисьим

Осень след заметает.

Ярко горят листья,

В небо рвутся, как стая.

День обеднел – время

Тает, как воск в ладони.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FSoroka%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=8fd5daa696a661d701b682e6ebb283e1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FSoroka%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=8fd5daa696a661d701b682e6ebb283e1&keyno=1


Спит без тепла семя,

Небо в сугробах тонет.

Волчью тоску носит

Ветер неугомонный.

Луч свой луна бросит 

В окна, на пол холодный.

На островок света

Я босиком встану.

И призову лето,

В ночь на Зимнюю Анну. 

Разрушенный храм (Мила Кузнецова) - Мир души 03.07.2015 19:19 

Лес вокруг, да заросшие холмики,

И забытый, пустующий храм.

Узловатые вязы – паломники

Делят с храмом судьбу пополам.

Замирают стрекозы над заводью

И бесшумно плывут облака.

Здесь встречается прошлое с памятью.

Защемило, на сердце рука.

Колокольчики – синие скромники

Тихо-тихо звенят и, как встарь,

Отдыхает в стенах колоколенки

Ветер северный, вечный звонарь.

Я сюда прихожу с покаянием,

К тем святыням, подвластным ветрам.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F983513%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=2db495722cf30ae59504559dfb9db3b4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F983513%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=2db495722cf30ae59504559dfb9db3b4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Flulala%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=24cf384675cb5c8949c75f4c64db6745&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Flulala%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=24cf384675cb5c8949c75f4c64db6745&keyno=1


А над лесом такое сияние…

И надежда, и вера, и храм.

Пока журчат святые родники (Русинка) - Лирика гражданская 
14.06.2015 12:14 

С землей своей смогла соединиться,

Освобождая душу от оков.

Мне только бы воды теперь

напиться -

Святой воды российский родников.

Я опущусь спокойно на колени.

Щекой к траве нескошенной прижмусь.

И слыша зов ушедших поколений,

Я чувствую,

Как в сердце бьется Русь.

Она жива...

И не умрет. Я знаю.

Не опущу с пером своей руки.

И будет жить, Россия дорогая,

Пока журчат

святые родники. 

В поле тянется стылый шлях... Читает Флярик (Александр Чжоу)

В поле тянется стылый шлях, 

Низко гнётся к земле быльё, 

Я иду с мольбой на устах: 

Да святится имя твоё! 

Осыпаются розы в саду, 

Будет скорбным моё житьё, 

И в конце прошепчу в бреду: 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1347681%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ce05f08820cc3c0a8232b5b6ca520bb9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1347681%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=ce05f08820cc3c0a8232b5b6ca520bb9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Firisenok2014%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=081d637f9e97a44be1966d8d13fb7f32&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Firisenok2014%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=081d637f9e97a44be1966d8d13fb7f32&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1050509%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=a47613df1757d9e702b87ed4cd8b94df&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1050509%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=a47613df1757d9e702b87ed4cd8b94df&keyno=1


Да святится имя твоё! 

Пусть не станет горя и слёз, 

И не каркает вороньё. 

Будет сад из цветущих роз! 

Да святится имя твоё!

В гимнастёрки вшиты ладанки... (Александр Чжоу)

"Почти у каждого пацана из Сибири

матери или бабушки зашили ладанки или крестики..."

С. Ямщиков

В гимнастёрки вшиты ладанки,

За плечом остры штыки,

Площадь Красная парадная -

В бой идут сибиряки.

Снег стеною, небо серое,

Звёзды видятся едва.

Только духом, только верою

Ныне выстоит Москва.

Тем, что было заповедано

И в душе сохранено.

Впереди весна победная,

Поминальное вино.

Позади леса дремучие,

Дом на взгорке у реки.

Примут долюшку горючую

Бабы, дети, старики.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1445420%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=03a15b9b3546a5ab758467b60f543913&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1445420%252F%26ts%3D1454406652%26uid%3D4215891951296060959&sign=03a15b9b3546a5ab758467b60f543913&keyno=1


Им работа непосильная

В радость будет день и ночь,

Лишь бы рожь росла обильная,

Лишь бы Родине помочь.

Пусть не будет долго весточки,

Издалёка ей лететь,

Лишь надежде тонкой веточкой

За окошком зеленеть.

В чистом поле, у дороги ей,

Где густые тополя.

...А назад придут немногие,

Обезлюдеет земля.

...Образа, свеча горящая,

И душа теперь светла,

Богородица, скорбящая,

Русь, как прежде, сберегла.

Тереза Шатилова

Терем Клавдия Смирягина Дмитриева

http://www.chitalnya.ru/work/1515274/

За крыжовенной оградой,

за смородиновым садом

терем ладный да высокий.

Там дремотная прохлада,

там плывёт дымок лампады,

застит око поволокой.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1515274%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=468ad1af640b8d44b89e90b063006d38&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1515274%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=468ad1af640b8d44b89e90b063006d38&keyno=1


В низких горенках горюя,

ждёт напрасно поцелуя,

тихо старится царевна.

Ходит изредка в людскую,

дарит пряником втихую

огольцов стряпухи верной.

Гладит потные головки

молча, трепетно, неловко.

Ей бы выкормить ораву.

Ей бы дочкам шить обновки,

уж она была б золовкой

да невестушкой на славу.

Лето плавится и лечит,

льёт на плечи тёплый вечер,

мятный, липовый, медовый,

только плачет в клетке кречет,

мечут годы чёт и нечет,

сыплют в косыньки полову.

Ночь пришла с луной в охапке. 

Спят постельницы, арапки,

спит под пологом царевна.

Под тесовой острой шапкой

спит и вздрагивает зябко

терем ласковый, тюремный…

Формула любви Клавдия Смирягина Дмитриева

http://www.chitalnya.ru/work/1476319/

Бывает, что достаточно и взгляда,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1476319%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=932ba06378983a72c0ac3540cb22ece1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1476319%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=932ba06378983a72c0ac3540cb22ece1&keyno=1


чтоб ясно стало – это точно мой…

Какие кружевные снегопады

над городом сплетались той зимой!

За марлевой мережкой занавески

спускались хлопья в старый узкий двор.

Не то чтобы она была с ним резкой,

а просто не вязался разговор.

Тускнела на стене картины рама,

плыл абажур с потёртой бахромой.

Он молча, безнадежно и упрямо

с работы провожал её домой.

За чаем с мамой старенькой сидели,

и слушали, как в парк трамвай идёт.

Ему была отпущена неделя,

и вновь на край земли ещё на год.

И он решился – взял в театр билеты

(она сказала – нравится балет).

Нарядный зал, программка и либретто.

Антракт. И повалил народ в буфет.

Она смотрела вслед ему украдкой:

не больно-то красив, и не высок.

Сосед вернулся к даме с шоколадкой.

А он принёс с лимонами кулёк.

Там, где зимой полярной стыла кожа,

и скулы леденели от пурги,

лимоны были золота дороже,

друзей его спасая от цинги.



Как поняла? Усмешки замечая,

сказала просто: «Вот и хорошо,

у нас лимоны будут нынче к чаю».

И кверху тяжкий занавес пошёл.

И Зигфрид шёл с Одеттой на поклоны,

а сказке не предвиделось конца…

Катились золотистые лимоны

под ноги наших мамы и отца.

Осенний сплин Ольга Колпакова

http://www.chitalnya.ru/work/1482076/

В соавторстве с Сергеем Танцура

А год все тот же. Осень. Понедельник.

Со мной тоска опять играет в прятки.

Куда-то ветер мчится без оглядки,

вот-вот сорвется с ветки лист-отшельник.

А я вожу... И почему-то страшно

играть с тоской - найти ее случайно.

Опять мешать напасти ложкой чайной

в стакане дня. 

Журавликом бумажным

не взмыть под купол вольно и беспечно,

напившись влаги из небесной крынки.

И как найти к тебе пути-тропинки,

соединив их пазлом безупречным?

Как обмануть бессмысленное время,

скользя за ним скитающейся тенью?

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1482076%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=aee960adc866f7992cfa8b4d0afc8863&keyno=1
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Развеять в прах тревоги и сомненья,

бросая в ночь, как в обреченность,

семя..... 

/ Sentyabrina /

Берёт меня за глотку сплин осенний.

Ночь подступает душною волною.

И вечность, как убийца, за спиною

Заносит нож отточенных мгновений.

И бьёт!.. 

 Под рёбра, с хрустом, как привыкла!

Уйти из-под удара - невозможно.

Тоска и боль мне впрыснуты подкожно -

И голова без сил на грудь поникла.

А год всё тот же. Утром будет вторник.

И кажется, что осень - бесконечна.

Клён за окном сгорает яркой свечкой -

Его клянёт, сметая листья, дворник.

И я кляну - и клён, и дождь, и осень...

Виню их в том, что мне не быть с тобою.

Вокруг меня - ночная тьма стеною,

Внутри меня - не пролитые слёзы.

 / Дервиш/

Где силы взять 

 не взвыть в ночи белухой

от сирости до судорог стеная,

тоску и сплин осенний проклиная.

А полночь вновь крадется побирухой,

берет измором дань за наше лето,

рывком, с ножа глотая снов обрезки.

Порывы ветра холодны и резки.



И диссонансом слышимое... «где ты»?

Хрипит ноябрь... 

 Оскалившись, пинает

под брюхо тучи в поднебесном склепе.

И всех желаний - утопиться в небе,

где вечность за чертою поджидает!

 / Sentyabrina / 

Забыться сном - на час, хоть на минуту!

И стало б легче пережить потерю.

Но сон бежит... И я уже не верю,

Что сброшу с плеч воспоминаний путы.

Воспоминанья о тебе... О лете...

О том, что было, но - увы! - пропало.

И машет ночь холодным опахалом,

Гоня мечты о той, что всех на свете

Дороже мне... Увидеться бы только

И, гордость позабыв, сказать, как больно

Мне без тебя, как будто рану солью

Посыпали - и выть охота волком!

 /Дервиш/ 

Сбегает время день за днем... 

Суббота...

Ноябрь - палач. В разлуке чахнет семя.

И я - с другим... И ты, увы, - не с теми...

И ночи горше на задворках года.

И маяться в бреду, что ты не рядом!

И не напиться нежности с ладони!

Мне б до тебя… сметая все кордоны,

дотронуться хоть раз 

 влюбленным взглядом...



Хоть раз упасть в объятия, забыться

на час, на день, на вечность… на минуту.

Любить тебя... презрев тоску-иуду,

осенний сплин... И заново родиться...

к началу декабря.

 / Sentyabrina /

Аутодафе Виктория Бурцева

http://www.chitalnya.ru/work/1466858/

Животрепетным телом протлев до скелета, 

Без коры и коросты на рваных губах, 

У столба октября купина бересклета 

Ярой ведьмой горит в красно-бурых клубах. 

И летит исступлённый и пламенный шёпот 

К небесам, где литой утверждён аналой, 

Что сердечную рану уже не заштопать 

Даже прочным кетгутом с калёной иглой. 

Вот и я, угодив на костёр этот ранний, 

Когда рушится с треском земное во мне, 

Познаю нелогичное счастье сгоранья, 

Ощущая, как жизнь утекает вовне. 

И летят заклинания искрами в кущи, 

Прожигая живую листву по пути, 

Чтоб виновник пожара был с миром отпущен - 

Чтобы с лёгкостью мир и меня отпустил... 

И цепляясь за прахом покрытые склоны, 

Забираюсь в такую разверстую высь, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1466858%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=851642df62ff046f9fd50f6016a0b5f4&keyno=1
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Где на лысой горе дланевидные клёны 

Обгорелыми пальцами в небо впились.

Макнув перо в чернильницу небес... Котофея

http://www.chitalnya.ru/work/1460935/

Макнув перо в чернильницу небес,

В амбарной книге бух-учёт цыплячий

Вершит Сама. По строчке из чудес,

Ползёт перо вразвалку старой клячей.

Довольно их! Шуты уже мертвы,

Лишь бубенцы качаются на ветках.

Ветрана вьёт веночки из травы.

Теряет голос птичья оперетка...

И дворник ритуальною метлой

Сгребает золотые трупы в кучи.

А после он всплакнёт чуток в пивной,

И по «костям тропиночки» шаршучей,

Слетит домой скукоженным листом;

Он в эту осень на весну записан.

Там, кем-то свыше, в ранге несвятом.

Без аллегорий, цифер и дефисов.

Парковой скульптуре СИрена

http://www.chitalnya.ru/work/1449643/

Вывозит золотистые заначки 

В мешках октябрь - утомившийся крупье.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1460935%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=109926a9471bef066ea98be51c88f165&keyno=1
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Читает в парке на скамье Башмачкин 

Простую повесть о своём житье-бытье.

Вдохнёт глоток нектара древней ели,

Опять протрёт очков высокий перемёт:

Премудрость «все мы вышли из «Шинели»*

И в этом веке, бедный малый, не поймёт. 

Сквозь слёзы робко глянет на страницу, 

Смахнёт листочек, Богом писанный картуш, 

Упросит осень, тихую черницу,

Прочесть молитву о спасеньи русских душ. 

А «всЕмы», как спешащие на вече,

Промчимся мимо, закусив молчком губу.

Прости, забитый и забытый человечек 

С печальной лысиной и капелькой на лбу!

* "Все мы вышли из гоголевской шинели"- приписывается Достоевскому

Свет в окнах Аркадий Стебаков

http://www.chitalnya.ru/work/1449643/

Свет в окнах. Чёрно-синий купол 

с одной безвестною звездой,

и космос, где всесильный Google 

смешон архивной простотой, 

где миллиарды километров -

давно «Садовое кольцо» 

и где не стоит комплиментов

красивой женщины лицо…

Всемирный разум бессердечен, 
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как строгих формул приговор. 

Век человека быстротечный 

простой фиксирует прибор: 

рожденье, зрелость, рефлексия, 

беда, депрессия, венки…

Китай, Америка, Россия – 

под микроскопом так мелки

в углу Вселенной… 

А в деревне

под вечер стадо – велико!

И бабки детям в хате древней

дают парное молоко, 

и дед усталый из чурбана 

изладил внуку самолёт, 

и рано утром по туману 

пойдёт по ягоды народ, 

из города девчонкам кукол 

отцы надарят в выходной…

Свет в окнах. Чёрно-синий купол 

с одной безвестною звездой…

Рояль и Осень Людмила Клёнова

http://www.chitalnya.ru/work/1423315/

Утонет в тишине осенний лист,

И клин растает, небо не печаля…

Задумчивый, усталый пианист

Поднимет крышку старого рояля.

Коснутся клавиш пальцы-мудрецы,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1423315%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=82b912f90b99bf1857dbbc8ef6636900&keyno=1
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Тональность отыскав почти на ощупь –

Сентябрьской яви жёлтые птенцы

Мелодией взлетят – куда уж проще!

Бесцветными ручьями по стеклу

Напевы увяданья заструятся,

Тоскуя по ушедшему теплу,

По летнему цветистому богатству…

Рояль, своё крыло успев раскрыть,

Как парус над плывущей в зиму яхтой,

Рассветного шитья проденет нить

Сквозь Вечность – и тогда растает страх твой,

И Музыке раскроются сердца!

Она – одна для тех, в ком живо лето -

И солнечные ноты у крыльца

Взрастут – как хризантемы – сгустком света…

Но ждёт дождями затканная даль,

Всё шире разводя дороги-руки…

И Осень, прорастая сквозь рояль,

На клавиши роняет Вальс Разлуки…

Фильм о гражданской войне Елена Зернова

http://www.chitalnya.ru/work/1420239/

Всё полыхает. Дыбом встало поле.

Земля чернеет от несметных ран.

От крика, страха, ненависти, боли

Корёжится натянутый экран.
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Гром. Скачут кони.

Ветер треплет знамя.

В реке от крови – алая вода…

– А кто здесь наши, кто здесь наши, мама?!

– Да все, сыночек… В том-то и беда.

Август ORA

http://www.chitalnya.ru/work/1404903/

Царственный август ночами роняет в траву

спелые звёзды как яблоки райского сада.

Две-три недели оставшихся до листопада,

я в подмосковной усадьбе своей проживу.

Клевер и донник, бубенчик купавки резной,

мягкие новые иглы на ёлочных лапах,

слёзы смолы на стволах и малиновый зной -

летнего счастья густой бальзамический запах.

Небо ещё глубоко, словно омут речной,

но по ночам осыпается искрами астр.

Всё ещё чёток кленовых листов алебастр

хрупкой, божественно тонкой работы ручной.

Всё ещё гладки зелёных прудов зеркала

в пышных багетах прибрежной осоки и ряски,

всё ещё бродят под липами летние сказки

и созревающим сливам хватает тепла…

Но ожидание тлена страшнее, чем тлен.

Осень коснётся крылом и моей ойкумены.

Жизнь изменяется, мы ей прощаем измены

в тайной надежде прощения наших измен.
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Летучие мыши Елена Зернова

http://www.chitalnya.ru/work/1407114/

Июньские сумерки. Небо всё выше и выше.

Таинственны тени. Нездешний колеблется свет.

Два призрака в воздухе реют: летучие мыши.

И в полночи каждая чертит крылами свой след.

То на небе светлом мелькают, то канут во мраке.

Немыслимо глазу их бешеный ритм устеречь.

Летучие твари выводят незримые знаки,

Упорно слагая не внятную разуму речь.

Неведом язык, на котором начертано слово.

Лишь ухнуло что-то в колодце и стихло на дне.

И дуб над оврагом качнулся и замер сурово.

Да в люльке недельный младенец заплакал во сне.

Как странно Елена Ёлохова

http://www.chitalnya.ru/work/1407730/

Как странно, 

я верила Вам,

на ложь не взирая и склоки,

на холод души 

и обман

дурманящих глаз с поволокой.

Наивно ждала под четверг

слепые дожди откровений

и клятвы с пометкой «на век»

хранила без доли сомнений.
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Как больно

остаться в былом,

когда на исходе апреля

леса вспоминают тепло

и песни влюблённого Леля.

Когда заоконная жизнь

влечёт молодою листвою

и хочется, как ни божись,

в любви утонуть с головою.

Как странно,

всё так, как всегда,

и солнце не выше, не ниже,

и так же в окошко звезда

глядит из полУночной ниши.

И так же мечтают сады

напиться живительной влаги,

а сердце боится остыть

в груди

и в строке на бумаге...

Я боюсь назвать тебя по имени... Людмила Клёнова

http://www.chitalnya.ru/work/1373453/

Я боюсь назвать тебя по имени –

Чтоб не спела эхом нота нежная,

Чтобы в этом белом, стылом инее

Не звучала снова ласка прежняя.

Я боюсь и слова, и молчания,

Ведь в молчаньи многое мне слышится…

Зверь ручной погибнет в одичании -

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1373453%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=80a9f05d06cf5d70cb62ecf3d2be41d8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1373453%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=80a9f05d06cf5d70cb62ecf3d2be41d8&keyno=1


Потому уйдёт гулять над крышами…

Как ему смириться с этой мукою:

Вместо жаркой неги – тень прохладная…

Только слышишь – эхо всё аукает,

Словно зов из прошлого – наградою…

И светлеет небо у излучины,

Где молчаньем зори обесцвечены…

Мы за тех в ответе, КЕМ приручены,

Ты ведь помнишь? Сны в руках у Вечности…

Взгляд Луны опять светло и пристально

В те глаза глядит, где боль усталая…

И гуляет Лис по звёздной пристани

На планете тихой с Розой алою.

Где она одна – другой не надобно,

Где лишь ей – любовь, пускай - безмолвная…

И готовит ночь хмельное снадобье

Из рассвета, радуги и молнии…

Последний букет в неприметном ведёрке СИрена

http://www.chitalnya.ru/work/1367690/

Рассыпался тополь свечными горами 

И ветер огарки метёт в подворотню,

А я покупаю поникшую память

О том, невозвратном, за мятую сотню:

Подранки ромашки в блестящей обёртке,

Обвитые накрепко ветхой тесёмкой, -

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1367690%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=62e05828f3f363b1676cdfa7e16bd576&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1367690%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=62e05828f3f363b1676cdfa7e16bd576&keyno=1


Последний букет в неприметном ведёрке

Негаданно душу наполнил истомой.

Ступая по белым пригоркам сторожко,

В пуховых сабО щеголяют вороны,

А я покупаю поминки о прошлом

У пьяной старухи с очами мадонны.

Закутался тополь в растерзанный саван: 

Наряд ненавистный он завтра же сбросит.

А я обернусь в мою тихую гавань -

Там скромница память подарков не просит.

Перед взлётом Анна

http://www.chitalnya.ru/work/1362425/

Беги, поэт, от шума суеты,

От горьких дум и тщетного усилья

Сорвать с умов бетонные пласты

Невежества, покрывшегося пылью.

Беги от желчью вымазанных ртов

Завистников, не знающих пощады.

От тех, кто оды петь тебе готов,

Но стоит отвернуться – брызнут ядом.

Прочь, прочь от них в природы пышный сад –

В наивность чистоты, в огонь основы!

Пусть будет это лучшей из наград

За высоту пророческого слова.

За редкий дар страдающей души

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1362425%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=7306790f2dcf990f11e73a0572cb5f9f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1362425%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=7306790f2dcf990f11e73a0572cb5f9f&keyno=1


Дарить тепло и свет всей глубиною,

За то, что не снимаешь барыши

С добытого немыслимой ценою.

За проблеск правды в полумраке лжи,

За вздох живой воды в потоке мути,

За то, что, раздвигая миражи,

Ты учишь постигать секреты сути

Пусть нежный сад раскинет над тобой

Ветвей своих целительные руки.

Прольётся тёплым дождиком любовь,

Врачуя раны и смягчая муки.

Пусть соловьи споют тебе сонет

В предчувствии расцвета небосвода –

И ты расправишь крылья, мой поэт,

И взлётом встретишь первый луч восхода!

Моление о живой воде Простолюдинка

http://www.chitalnya.ru/work/1362425/

Сохнут ветки яблони - горячо:

не приветят пением соловьи...

Подари ей, Господи, родничок

и живой водицею отпои.

Мальчик на страдание обречён - 

не помогут близкие и врачи...

Боже, подари ему родничок,

пусть вода надеждою прозвучит.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1362425%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=7306790f2dcf990f11e73a0572cb5f9f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1362425%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=7306790f2dcf990f11e73a0572cb5f9f&keyno=1


И не просит жалобно ни о чём

девочка незрячая - не болит...

Подари ей, Господи, родничок,

водами прозрения исцели.

Ходят люди, сжавшие кулаки,

грешные, отпавшие, но Твои...

Пробуди в них, Господи, родники:

поровну - смирения и любви.

Неподъёмным кажется груз вины,

давит недоверие, как плита...

Землю, над которою меч войны,

влагой примирения напитай.

Яблоня засохшая пусть цветёт.

Воинство небесное, стань в полкИ!

Лик планеты в тёмное оплетён...

Пробуди в нас, Господи, родники! 

Теплится вера едва... МариАнна Макарова

http://www.chitalnya.ru/work/1177940/

Где-то в туманной дали́, за чертой, за невидимым кругом -

Инеем припорошённой от смолотых в пыль ожиданий

Бродит сомнамбулой тихой, дрожа и скуля от недуга,

Хрупкая вера, забытая кем-то в обманном тумане.

Тенью прозрачной бредёт, отыскать чтоб доверия угол, 

Бездны не видя у ног и ступая наощупь по грани...

Тащит котомку с собой, где шуршат от надежды осколки;

Сыплясь из рваной дерюги, они остаются следами...

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1177940%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=c2f7bc425faa46c119a76bc9d4bd3766&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1177940%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=c2f7bc425faa46c119a76bc9d4bd3766&keyno=1


Теплится вера едва, каждый шаг её - как по иголкам.

Ждёт, не услышит ли зов, только воздух безжизненно замер.

Хилый подранок всё ищет дорогу домой, но без то́лку...

Хватит ли силы дойти - бедолаге, израненной нами?

Не плачь, мама Клавдия Смирягина Дмитриева

http://www.chitalnya.ru/work/1231228/

Когда от глухой канонады подрагивал воздух густой, и с запада шедшее 
стадо мычало, топча хлебостой, когда вы вгрызались упрямо в суглинка 
горячую твердь, тогда ты боялась ли, мама, в шестнадцать свои умереть?

Держа неумело лопаты,

на лужском сквозном рубеже

вы были ещё не солдаты,

и были не дети уже.

Когда в недорытых окопах от бреющих травы атак вы прятали лица, а попы 
укрыть не умели никак, и белый от страха инструктор кричал про измену и 
долг, кто именно этим маршрутом направил ободранный полк?

Ощерившись зло и щербато,

сипел почерневший комбат:

- Паскуда, погибнут ребята!

Немедля назад в Ленинград!

Когда пробиралась болотом навстречу голодной зиме, буржуйке, цинге и 
налётам, и штампу на сером письме, когда, поседев за неделю, навстречу 
подкинулась мать, как свято вы верить умели, надеяться, верить и ждать…

Тебя не касается скверна

журналов, сетей, передач?

На небе не плачут, наверно…

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1231228%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=de5e0e37bebb2f24ba9c73d33d71fbfa&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1231228%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=de5e0e37bebb2f24ba9c73d33d71fbfa&keyno=1


Пожалуйста, мама, не плачь…

"Одна граната" НИКОЛАЙ РОГАЛЕВ

http://www.chitalnya.ru/work/795998/

Я прыгну молча с башни Тереспольской –

На крик предсмертный много силы надо.

Слепой, голодный, я – сильнее войска,

Хоть за ремнём всего одна граната.

Заходит в крепость гренадеров рота -

Блицкриг для вас закончится сегодня.

Вы шли сквозь Бранденбургские ворота,

Чтоб тут войти в ворота преисподней.

Вас ждёт здесь призрак в рваной гимнастёрке,

Обмотанный кровавыми бинтами,

Не верящий ни в бога и ни в чёрта.

Смотрите, он как раз сейчас над вами.

Я тот, кто в ад поверить вас заставил,

Чью тень жгли огнемёты в каземате.

Была охота на меня без правил,

И вот он я. Ну, что ж, берите. Нате!

Мне б вас с собою прихватить десяток,

А, может, сто, а лучше даже двести,

А если б тыщу…, но одна граната.

И я лечу на белокурых бестий.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F795998%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=8a0190ae82bf9081bbc1cdec09eb011b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F795998%252F%26ts%3D1454487801%26uid%3D4215891951296060959&sign=8a0190ae82bf9081bbc1cdec09eb011b&keyno=1


Игорь Штайн

Прохожий (Андрей Куликов ) - Лирика философская 04.02.2016 13:09

Привыкши надкусывать, вряд ли доешь до конца.

Так каждый прохожий пьёт воду с другого лица.

Лишь тополь ручищами черное небо схватил

И не надкусил, проглотил до полночных светил.

Что слышат травинки, приникшие к теплой земле?

Что знает коза, когда блеет на Путь она: «Мле-е-е…»?

Мы Господа знаем, и каждый с ним лично знаком, 

Особенно там, где по крышкам стучат молотком.

Не вётлы полощет, не звезды глядят в Алфиос.

Кто здесь, наверху, пешеход – там скорее матрос,

Пустившийся в плаванье. Былия треплют века,

И темно-бурлива подземная эта река!

Мы спим добровольно, прижавшись подушкой к щеке. 

Нас тянет земля, пребывая без нас в нищете.

В припудренном небе высматривает астроном, 

У света есть стороны, тьма не имеет сторон.

Нет сил отодвинуть портьеру на темном окне. 

Что проку в начале, когда наступает конец?

Прохожий скукожится, так не узнав ни аза,

Уже навсегда закрывая для света глаза.

…Он только чуть-чуть не допил этот жаркий июль.

Когда мы смотрели, мы думали: «Будто уснул».

И даже гроза, чуть прищуривши солнечный глаз,

Утробно покашляв, сбежала слезою на нас.

http://www.chitalnya.ru/work/1272953/
http://www.chitalnya.ru/work/1272953/
http://www.chitalnya.ru/users/sth2004/
http://www.chitalnya.ru/users/sth2004/


Кладбищенский выдел, здесь всюду покой и уют.

Кресты или звезды кусочки земли стерегут.

Все те ж пересуды, но только потише на тон,

Как будто услышав, на что-то обидится он…

Три дня (Александр Шталкин) - Лирика философская 17.11.2015 
23:31

Спасибо, Осень, за прощальный дар -

Три дня стоят хорошие погоды:

Стихи мои - особенный товар,

Сошедший без вселенского штрих-кода...

В них вижу трепетание свечи,

Направленные в фортку клубы дыма,

Рой мотыльков, притянутый в ночи,

И то, что... не пытай - невыразимо!

Немыслимый восторг - быть рядом с ней,

Присутствовать при сотвореньи чуда,

Лететь на зов мерцающих огней,

Служить началом нового этюда!

Раз невозможно жажду утолить,

А явь не остужает сердца раны -

Из луж своих сними запреты пить

Иванам, слепо верящим в обманы!

Не покидай узилище моё,

В котором, заточённый добровольно,

Я слушал, как душа взахлёб поёт,

Зато теперь ей, безоглядной, - больно!

Гордыню запер от ненужных свар

http://www.chitalnya.ru/work/1173922/
http://www.chitalnya.ru/work/1173922/


И холода, что ластится по коже:

Спасибо, Осень, за прощальный дар -

Вблизи на одиночество похожий...

В Феодосии (Аля Воронкова) - Лирика городская 16.09.2015 20:43

В Феодосии дымка недолгого хлада...

Весь увешан покупками велосипед.

Никуда не спешу, никуда мне не надо,

Третий день никому не киваю: "Привет..."

Платье - будто волна бирюзового цвета,

Тулью шляпы большие обняли пионы,

И блестит из-под них дорогая пусета,

Изумрудная, в виде речного тритона...

Хорошо не своей в не своих переулках,

И не жить в этом доме, где выбран ночлег.

Слушать море, что бьётся громадно и гулко

О скалистый, высокий, заброшенный брег...

Отличаться от всех невесомой походкой,

Не пуская на белые плечи загар,

И при выборе чая казаться неловкой,

Покупая не местный, а чёрный "Акбар".

...И остаться навек в этом городе тихом

А дело было так (Полина Орынянская (Аполло ) - Мир души 
16.09.2015 20:40

...А дело было так:

Вёл Баргузинский тракт

Полтыщи вёрст, до самого Умхэя.

И пыль не пыль – туман,

Но призрачный бурхан

http://www.chitalnya.ru/work/1408264/
http://www.chitalnya.ru/work/1408264/
http://www.chitalnya.ru/work/1110078/
http://www.chitalnya.ru/work/1110078/


Хранил нас, силы духа не жалея.

Закат, как пёс, лакал

Дымящийся Байкал,

И пахла темень дымом и арбузом.

Другими были сны.

Мерцали, холодны, 

Созвездий аметистовые друзы.

Плясала Янжима,

Сплетая в кружева

Чужие судьбы, страхи и молитвы.

Синел хадак реки,

Пестрели сосняки,

Дремали в рыжей хвое мегалиты. 

Ворочался, бузил,

Буянил Баргузин,

Раскидывая русла, словно сети.

И я к концу пути

(Прощай и не грусти)

Аборигенкой стала на две трети.

И лишь на треть одну

Я верю, что вернусь,

Но этого, конечно, слишком мало.

Ищи теперь меня

В раздумчивых камнях

На отмелях и горных перевалах...

Жмутся замерзшие души друг к другу. (ЭлЭн*) - Лирика любовная 
31.07.2015 20:00

http://www.chitalnya.ru/work/1031907/
http://www.chitalnya.ru/work/1031907/


Жмутся замерзшие души друг к другу.

Стёрты до дыр у надежды бока...

Черные, белые полосы кругом -

месяцы, годы, столетье, века...

Глазом расплывчатым город утюжит

лица, одежду, походки, нутро...

Дернется в пробке трамвай неуклюже...

Топчутся ноги у окон «Бистро»...

Новые люди, маршруты и песни,

вывески, звуки, поэты, кино...

Мир изменённый и мне неизвестный.

Так и должно быть – внушаю, должно!

Взглядом из прошлого чиркнет мгновенье...

Греет? Не чувствую. Холод в душе.

Жалостью ком передавит сомненья.

Кто мы, зачем?.. Или нет нас уже?

не зря (всё та же квайт ) - Мир души 30.07.2015 19:51

убиты кумиры, затихли пророки,

хрущевки молчат, и вы одиноки.

мир рассыпается, крошится, бьет 

наотмашь

двухсотвольтовым током.

мир изменился? наполнился болью, жестокой фальшью?

подпалены крылья? жизнь оказалась медалью

с двумя сторонами.

но в ней не опасно, не плачь в плечо маме.

http://www.chitalnya.ru/work/1391690/
http://www.chitalnya.ru/work/1391690/


ведь ты ещё жив, подожди, потерпи, 

совсем же немного осталось.

все силы в себе собери, оттолкнись.

агония? нет. усталость.

представь, что актёр, что эстрада, держись.

и ложь,

океан, 

успокойся.

да, больше морей он и больше реки,

но разве преграда? не бойся.

вселенной гудки, и не слышно тебя, 

она, верно, в среду оглохла,

но веришь в дорогу обратно, храня

надежду, что не иссохла.

пусть океан пугает силой, 

ты должен вернуться к себе.

пусть и устал, и разбитый, и хилый,

но разум и тело в огне.

не зря же домой возвращаются птицы - 

с до дыр стертыми крыльями,

не зря же мечта в сон к ребенку стучится,

с глазами блестящими, рыбьими.

и, может быть, в этом смысл всей жизни,

который отчаянно ищем мы.

буквы. слова. числа. 

а, 



может,

жизнь выше всякого смысла?

В том мире грёз в полях колосья ржи (Андрей Гончарук) - Лирика 
любовная 16.07.2015 22:35

В том мире грёз в полях колосья ржи,

Селяне давят виноград ногами,

А в одинокой башне у межи

Алхимик ищет философский камень.

Там в родниках прозрачная вода,

И меж людьми всё искренней и проще,

И мы с тобой уходим навсегда

В зелёные таинственные рощи...

Но утренние близятся часы,

И отступают сны, мягки и робки,

И не слышны уже ни шум грозы,

Ни тихий голос музы-полукровки.

22 октября 2011 г.

Улица - как пересохшее русло... (Елена Зернова) - Лирика 
философская 22.06.2015 18:02

Улица - как пересохшее русло.

Ветер по городу тени гоняет.

В сквере деревья светятся тускло,

Листья роняют.

В пятнах чуть-чуть диковатого света,

http://www.chitalnya.ru/work/1336945/
http://www.chitalnya.ru/work/1336945/
http://www.chitalnya.ru/work/1316696/
http://www.chitalnya.ru/work/1316696/


То ослабев, то напрягшись до дрожи,

Грязный, нелепый обрывок газеты

Всё вспоминает и вспомнить не может

Строчек своих первозданного смысла...

Только ведь это неважно, неважно!

Главное то, что над миром повисла

Полночь громадой многоэтажной.

Холодно. В сумерках чёрно-зелёных

Тучи всё ниже и ниже сползают.

Стёртые лики в рамах оконных

То появляются, то исчезают.

Иконостасом стены поднимаясь,

Пятиэтажка смотрит стооко.

Смутного чувства слабая завязь

Вдруг шевельнулась во мне одиноко.

Я не ходила к церковным оградам

И не карабкалась нищей на паперть -

Как мне поверить, что ты где-то рядом,

С ликом святым и простым, Богоматерь?!.

Холодно. Падает сердце бесшумно

В чёрное небо - бездонную шапку...

Это от глаз твоих в городе лунно?

Это от взмаха ресниц зябко?

Если ты рядом стоишь незаметной,

Смотришь, как тени деревьев маячат -

Даже вот этот обрывок газетный,



Может быть, в жизни что-то да значит.

1988

Смотрите, первый снег укутал крыши (Анна Штурмина) - Мир души 
05.06.2015 19:03

Смотрите, первый снег укутал крыши...

Любуюсь им и думаю о том,

Что в прошлой жизни дом мой был в Париже,

А снег вот так же падал за окном...

И думается мне, что я любила

Мечтать бессонной ночью у огня,

По-моему, я даже не забыла

Привычки той, живущей до меня.

Я знаю, что была слегка беспечна,

Любила флирт и горький шоколад,

Надеялась, что счастье бесконечно,

Еще не встретив боли и утрат...

Возможно, что была придворной дамой,

Жила в покоях старого дворца,

И точно так же, как сейчас, - упрямой,

Вот только жаль, не вспомнить мне лица...

Я принадлежность прошлого, эпохи,

Давно ушедшей в мир небытия.

Живу среди обычной суматохи,

Привычная, сегодняшняя, я.

http://www.chitalnya.ru/work/1350919/
http://www.chitalnya.ru/work/1350919/


Лишь снится ангел, светлый и скорбящий,

Раскрывший надо мною два крыла...

Чтоб стать счастливой в жизни настоящей,

Две сотни лет назад я умерла...

Александра Ястребкова

Осенние пилигримы [Сергей Маслов]

http://www.chitalnya.ru/work/1409855/

На дворовой облезлой скамье ты 

Замечаешь особенно остро: 

Под созревших плодов кастаньеты 

Увядает наш маленький остров. 

И, хоть лето ещё не сломилось, 

Золотятся кленовые нимбы, 

Словно щедрую Божию милость, 

Принимаем погожие дни мы. 

Мы с тобой - словно два пилигрима, 

Вместо паруса - мокнущий зонтик, 

Наблюдаем, как мгла растворила 

Наш ковчег на кривом горизонте. 

Постигаем на влажной скамье мы 

Что у "лета" и "лет" - тот же корень, 

Завтра будут иные проблемы 

И откроются новые хвори. 

Пусть скамья нам - спасательным кругом, 

Под рукою - ни печки, ни пледа, 

Согревая дыханьем друг друга, 

Ловим миг уходящего лета. 

21.08.2015.

http://www.chitalnya.ru/work/1409855/
http://www.chitalnya.ru/work/1409855/
http://www.chitalnya.ru/users/msm/
http://www.chitalnya.ru/users/msm/
http://www.chitalnya.ru/work/1409855/
http://www.chitalnya.ru/work/1409855/


От первой до последней строчки [Таня Ганич-Эза]

http://www.chitalnya.ru/work/1388451/

Стена, окно, луны кусок,

И голь бетонной серой крыши,

А выше – бога камелек

Чадит в давно забытой нише. 

Ты, боже, видно одинок,

Как сгусток тишины за дверью, 

Молиться поздно, вышел срок - 

Не верю я тебе, не верю.

Не верю милости твоей,

Давно растоптаны святыни,

И я бреду среди людей,

А кажется - среди пустыни.

И было писано сполна, 

Да только утешенья мало:

Куда ни кинь – везде стена,

А в окна - крики черных галок. 

Все мытарней твоя петля,

Все горче вкус твоей полыни,

Начать бы заново, с нуля,

От вытертых полою линий.

Я не прошу твоих химер,

Я знаю - многие просили... 

Любовь сильнее всяких вер,

http://www.chitalnya.ru/work/1388451/
http://www.chitalnya.ru/work/1388451/
http://www.chitalnya.ru/users/larinadokkk/
http://www.chitalnya.ru/users/larinadokkk/
http://www.chitalnya.ru/work/1388451/
http://www.chitalnya.ru/work/1388451/


И перед ней любой бессилен.

Любви мне дай, чтоб все не зря:

Чтоб не отнять, не приумножить…

Стволы дерев тепло хранят,

А у меня озноб по коже.

Молчишь? Я тоже помолчу,

Нет горше, не узнать ответа,

Прижаться б к твоему плечу,

Как гусеница к створкам лета. 

Топи свой старый камелек,

Сдались тебе мои примочки, 

Все отболело – вышел срок,

От первой до последней строчки.

Срастется колея дорог,

И станут мне по праву ближе - 

Стена, окно, луны кусок,

И голь бетонной серой крыши...

Он говорит... [ORA]

http://www.chitalnya.ru/work/1399321/

...дай же ей чуточку, самую малость, совсем немного…

С.Шестаков

он говорит зима и идёт зима,

шкурой медвежьей стелется у порога

он говорит пойду и ему дорога

в ноги ложится узкая как тесьма

http://www.chitalnya.ru/work/1399321/
http://www.chitalnya.ru/work/1399321/
http://www.chitalnya.ru/users/ora/
http://www.chitalnya.ru/users/ora/
http://www.chitalnya.ru/work/1399321/
http://www.chitalnya.ru/work/1399321/


дай ему лес и деревья под облака

синей тропинки пульсирующую жилку

зверя вымахивающего на развилку,

между ударами сердца щелчок курка

дай ему, Господи, чистой воды ручья

рыбу речную, большую лесную птицу,

всё что захочет и на руку рукавицу

и рукавицей этой пусть буду я

Путь поэта [Михаил Фокс]

http://www.chitalnya.ru/work/964846/

Выстлана страхом дорога для звуков и знаков,

произнесённое - тут же должно умереть...

Глухонемым притворившись, наивный Иаков

лезет по лестнице - Богу в глаза посмотреть.

Пыль, паутина, механики ржавой останки,

надпись готическим шрифтом - "Я больше не Бог"...

Кровь не подходит по цвету для траурной рамки,

ею рисуют знамёна, войну и любовь.

Сложит уставший Иаков к ступенькам престола

звуки и знаки - он их собирал целый век...

К фразе припишет два вызревших в ярости слова -

каллиграфическим почерком - "Я - человек".

http://www.chitalnya.ru/work/964846/
http://www.chitalnya.ru/work/964846/
http://www.chitalnya.ru/users/mikado/
http://www.chitalnya.ru/users/mikado/
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http://www.chitalnya.ru/work/964846/


Предосеннее [Елена Абесадзе]

http://www.chitalnya.ru/work/1403051/

Пустынен дом, пустынен сад

Жизнь выпита, скребу по днищу.

Вновь душный август в звездопад

Чадит потушенным кострищем

Мой дом, что на семи ветрах

Построен наспех и не мною

Заблудшим призраком в веках

Чарует мрачной красотою.

И всё, что помнится - прошло...

Лишь только августовский вечер

Вползает медленно в окно, 

Чтоб плавить восковые свечи

Размыт заката бледный свет,

Нет страха... только ожиданье

Рожденье осени? О, нет

Всего лишь лета умиранье.

Мне или жить... [Наталья Татаринцева]

http://www.chitalnya.ru/work/880181/

Мне или жить,

Или лучше себе ворожить 

Звездные омуты,

Знаки неведомых сил...

Верной собакой

Молчанье в тиши сторожить,

Слушать пророчества

Странных блаженных сивилл…

http://www.chitalnya.ru/work/1403051/
http://www.chitalnya.ru/work/1403051/
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Мне или знать, 

Или верить в свои миражи -

Сколько крылатых

Танцует на острой игле?

Сколько рогатых,

Не спящих в потемках души,

Ищут последнюю искру 

В угасшей золе?

Мне или ждать…

Или что-то прошло без потерь,

Или пройдет -

В этом мире свои времена.

Прошлого нет, 

Было только сейчас и теперь.

Плавится ночь 

И меняет свои имена.

Скоро сверхновой

Зажгутся умы и сердца.

Звездною пылью

Дыхание запорошит.

Замерло все,

В ожиданьи такого конца,

Молится все,

О спасеньи заблудшей души…

Ночною Тишиной... [Вячеслав Дорошин]

http://www.chitalnya.ru/work/1382364/

Вы будете молчать и слушать ночь –

таинственные шорохи и звуки…

http://www.chitalnya.ru/work/1382364/
http://www.chitalnya.ru/work/1382364/
http://www.chitalnya.ru/users/doroshin/
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Возможно, это птица…

или дождь…

шум ветра, загулявшего от скуки…

качнувшейся листвы невольный вздох…

иль в травах расплескавшееся лето…

Захочется присесть у Ваших ног,

обнять их

и пригреться…

До рассвета…

Вы будете молчать, мой милый друг,

и, глядя мне в глаза, чуть улыбаться…

А ночь темна…

И я, не видя губ,

прикосновениям доверюсь

нежных пальцев,

коснувшихся сейчас моих волос

так робко и так ласково…

Мой Ангел…

Вы будете молчать…

А шёпот звёзд

почудится мне вдруг бездонно мягким…

И где-то в бесконечности минут,

глаза свои невольно закрывая,



Ночною Тишиной Вас назову

и буду слушать,

не переставая…

/10.V.2015 г./

Тревожит рассвет подоконник [Надежда Кутуева]

http://www.chitalnya.ru/work/1299521/

Тревожит рассвет подоконник,

И в ясный предутренний час

Печальным славянским иконам

Ты правду расскажешь о нас.

Под звуки весеннего вальса,

Что в нашей случился судьбе,

Прошу тебя снова: признайся,

Легко ли живётся тебе?

Напомнит ли ветер чужбины

Под вечер, в который уж раз,

Раздолье ковыльных тропинок

И свет моих ласковых глаз?

Зимы хороводы безбрежны,

Но вечным не стать февралю.

Апреля хрустальная нежность

Вернёт мне улыбку твою. 

http://www.chitalnya.ru/work/1299521/
http://www.chitalnya.ru/work/1299521/
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http://www.chitalnya.ru/users/nad4772/
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Это будет потом... [Неоставшаяся]

http://www.chitalnya.ru/work/1285154/

Это будет потом, 

а пока разлетаются искры,

между слов, между фраз.

И у ног наших

сотни путей.

А пока сыплет снег,

снег ступает на желтые листья,

И ладонь моя греется 

в нежной ладони твоей.

Это будет потом,

и не так,

и, быть может, не с нами - 

И, скорее всего, 

наши встречи себя изживут.

А пока за окном

ночь меняет картинки с огнями

И деревья в ночи, не спеша,

словно баржи плывут.

Это будет потом - 

Сердце гулко 

во мне станет биться,

перехватит гортань,

не давая ночами уснуть.

Это будет потом...

а сейчас - разреши ошибиться,

И ресничку твою со щеки

невесомо смахнуть.

http://www.chitalnya.ru/work/1285154/
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поезд 2014

Настой шампанского [Алексей Назаров]

http://www.chitalnya.ru/work/896213/

Не проще ль откупорить небу

Пузырь шампанского настой...

И пригласить его к ночлегу,

А может даже – на постой?!

...........................

Не зря всё лето справно рос я...

Евгений Свидченко, "Багряный клён, рябина красна"

Не для себя, не на потребу

Повальной склонности людской –

Я откупориваю небу

Пузырь шампанского настой.

Своих родных не опозорив,

Я лето справно рос не зря,

И, без усилий откупорив,

Плеснул настоя пузыря.

Я небо очень уважаю,

Пузырь настоя, сам настой.

Его любезно приглашаю,

Зову его к себе домой.

– Кого "его"? – спросило небо.

– Меня, – ответствовал пузырь.

http://www.chitalnya.ru/work/896213/
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– Меня, – сказал настой, – дай хлеба,

Пойдём с шампанским на пустырь.

Пускай французы подивятся,

Какой с шампанского настой,

Когда с умом за дело взяться.

А их шампанское – отстой.

Она рассказывала сны [Джон Ричардс]

http://www.chitalnya.ru/work/1271523/

Обступала теплота, как майский вечер,

по плечам катился мягкий свет,

тенью ивы вздрагивали плечи,

и речной волной шептал рассвет.

Ты вставала, наливала кофе,

на ресницах таял иней сна,

занавески осыпало охрой

солнца, и дышала вслед весна.

Облака тянулись пыльной степью,

сглаживая небо не спеша,

и твоя ладонь искали ветра,

и ждала дождя твоя душа.

Эхо любви [Геннадий Миронов]

http://www.chitalnya.ru/work/1256690/

Анне Герман
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http://www.chitalnya.ru/users/henrymir/
http://www.chitalnya.ru/work/1256690/
http://www.chitalnya.ru/work/1256690/


Мне бабушка пела печальную песню

про звёздное эхо любви.

В ту ночь мы парили над мглою небесной,

руками друг друга обвив.

Она была доброй, усталой, безбрежной.

Я радости детской был полн.

Она своё солнышко гладила нежно,

баюкая шёпотом волн.

А волосы светлые нас укрывали, 

спадая с её головы…

И я стану сед, но забуду едва ли

ту песню про эхо любви.



2. Песня, мелодекламация

1. Валерий Белов – главный редактор портала

Собака, макака и два человека. Муз. и исп. - Ян Подорожный ( ) - Песня 
14.12.2015 

Первый снегопад (С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮШИК!! ) ( ) - Авторская песня 
06.12.2015 

Обычный день.Ирина Канареева и Ю.Пилишкин. ( ) - Авторская песня 
13.06.2015 

Настя (муз. и сл. Юрий Востров) ( ) - Авторская песня 25.05.2015 

2. Александр Беляков – редактор

Черновики (музыка, исполнение Сергея Морозова) ( ) - Авторская песня 
27.01.2016 

Фишка Осени Муз. исп. Радмила Михайлова ( ) - Авторская песня 23.10.2015 

3. Анатолий Болгов – редактор

В заливных лугах [Простолюдинка] ( Сазаныч) - Песня 03.08.2015 

ОКА ( Игорь Вадимович Царев) - Авторская песня 26.07.2015 

вОЛК Олег Кустанович Колоколами письма-облака.Песни (Елена Чичерина) - 
Авторская песня 27.06.2015 

не забыто, поверьте...[Александр Бурлаков] ( Сазаныч) - Песня 25.06.2015 

Тата ( Евгений Варшавский) - Авторская песня 07.06.2015 

Самоварный дымок (сл., муз., исп. Борис Бочаров) (Борис Бочаров) - 
Авторская песня 22.05.2015 

ПОЧЕМУ ЭТИ ПТИЦЫ НА СЕВЕР ЛЕТЯТ? Читает Виктор Астраханцев ( Виолетта 
Баша) - Авторская песня 21.05.2015 

Журавли (мелодия) ( Альфа) - Авторская песня 11.05.2015 

Нет! Не пройдут! - видео ( Птица Гала) - Авторская песня 11.05.2015 

И равнялось любви ( музыка, исп. М Токарев) ( Таня Ганич-Эза) - Авторская 
песня 09.05.2015 

4. Ди. Вано – редактор

 "Сначала"... Olga O′Neil...Ольга Таранюк ( ) - Песня 08.07.2015 

Полночный блюз. Евгений Варшавский ( ) - Песня 10.11.2015 



5. Иланка – редактор

СВЕРХНОВАЯ премьера, рок альбом "Траектория" ( ) - Авторская песня 
27.01.2016 

Медовая осень ( ) - Лирика пейзажная 26.01.2016 

Три звезды ( ) - Авторская песня 19.12.2015 

30 000 тех звёзд ( ) - Авторская песня 25.11.2015 

Заблудилось солнышко ( ) - Авторская песня 16.11.2015 

Последние солдаты ( ) - Авторская песня 08.09.2015 

Мною выдуман мир (музыка, стихи - Михаил Барановский) ( ) - Авторская 
песня 14.07.2015 

Музыка умерла ( ) - Авторская песня 17.06.2015 

ЧТО МОЯ ЖИЗНЬ ... ( ) - Авторская песня 25.05.2015 

6. Илья Кулёв – редактор

Опять пророчит листопад... Читает (ёлка) Галина ШУБАРИНА ( Галина 
Уварова) - Лирика любовная 20.09.2015 

7. Геннадий Ростовский – редактор

Черный Яр, Красный Яр, Яр Капустин Исполн. Вл.Полуничев ( Владимир 
Попов) - Авторская песня 22.01.2016 

Кто такой он, патриот ( Борис Бочаров) - Авторская песня 06.12.2015 

ОСЕНЬ АХМАТОВОЙ ( Андрей Широглазов) - Авторская песня 23.11.2015 

8. Владимир Селицкий – редактор

Аромат степи.. (СИрена) (Сазаныч) - Прозаические миниатюры 10.05.2015 
http://www.chitalnya.ru/work/1333036/

Звёздный блюз Стихи-Толя Болгов,муз.и акком.Стас Бергич,дуэт ( Светлана 
Страусова) - Авторская песня 23.06.2015 http://www.chitalnya.ru/work/
1365600/

Но вышел тихий дирижер... ( Савельич) - Лирика гражданская 13.07.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1380348/

Зимний вальс (на стихи Сергея Мартынюка) ( Михаил Барановский) - 
Авторская песня 15.07.2015 



http://www.chitalnya.ru/work/1380903/

разговор с судьбой ( Евгений Варшавский) - Авторская песня 25.07.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/292506/

9. Лидия Смирнова – редактор

Легенда (исполняет Евгений Никитин) (Антон Переверзев) - Авторская песня 
29.05.2015

РАЗВЕДКА БОЕМ ( Виктор Панов) - Авторская песня 03.06.2015 

"Молчим" - стихи Людмилы Клёновой....баллада ( Ольга Таранюк) - Песня 
25.06.2015 

Позёмка (Евгений Никитин, аранжировка) ( Антон Переверзев) - Авторская 
песня 09.09.2015 

Колыбельная "Засыпай, мой крошечка..." (Мила Саниэлль) - Авторская песня 
19.10.2015 

Дорога к храму ( Ирина Савельева) - Лирика религиозная 23.10.2015 12:06

Мне снились мной не купленные книги [negor] ( Викт (Олег Паршев)) - 
Авторская песня 29.10.2015 

Призраки Бизерты (Муз. и исп. - Нина Вереск) ( Сергей Маслов) - Авторская 
песня 27.12.2015 

Когда приснится белоснежная гора. Читает Виктор Астраханцев ( СИрена) - 
Лирика философская 16.07.2015 

Тихие песни , стихи Флярик (читает В.Моисеенков) ( Владимир Моисеенков) - 
Авторская песня 04.09.2015 

Свеча надежды (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/752066/

Раскаяние (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/287398/

10. Галина Уварова – редактор

Тишина ( ) - Авторская песня 17.06.2015 

Русь моя [Любовь Козлова ( ) - Песня 23.07.2015 

Бабушка жжёт! ( ) - Авторская песня 05.09.2015 

Русь моя снежная ( ) - Авторская песня 22.11.2015 

Забытая мелодия (муз. и слова Марка Оффена) ( ) - Авторская песня 
18.12.2015 

Песенка о зелёной ветке (музыка, стихи - Марина Носова) ( ) - Авторская 
песня 18.12.2015 



11. Лев Фадеев – редактор

Письмо из Луганска (Галина Шубарина) http://www.chitalnya.ru/work/
1145949/

Бокал июльского дождя… (Виолетта Баша) http://www.chitalnya.ru/work/
1396237/

Но… ты подуешь (Тереза Шатилова) http://www.chitalnya.ru/work/1406443/

Долгопутица (Виктор Астраханцев) http://www.chitalnya.ru/work/1476100/

П-а-л-а-ч (Андрей Писной) http://www.chitalnya.ru/work/1488426/

Ромашка (Владимир Попов) http://www.chitalnya.ru/work/1532055/

Кораблик (Игорь Лапшев) http://www.chitalnya.ru/work/150248/

12. Флярик – редактор

КАРАВЕЛЛА (без аранжировки) муз. исп. Макс Максимов ( ) - Авторская песня 
09.11.2015 

Я знаю тебя наизусть... С Инной ТРУФАНОВОЙ ( ) - Песня 09.11.2015 

Женщины поют в ночи / Стихи Простолюдинки / ( ) - Авторская песня 
25.10.2015 

Марине Ивановне Цветаевой ( ) - Лирика гражданская 20.09.2015 

" Кукушка " На стихи Виталия Подлевских ( ) - Авторская песня 15.08.2015 

Моя далёкая [Людмила Клёнова] ( ) - Песня 11.07.2015 

Баллада о матери (сл. О.Киевская, муз, исп. С. Бартенев) ( ) - Песня 
25.06.2015 

Молюсь оконному лучу... ( Стихи А. Ахматовой ) ( ) - Песня 22.06.2015 

Хочешь, мы поднимемся выше? [СИрена] ( ) - Песня 25.05.2015 

13. Александр Чжоу

Во лугах моих травы скошены ( ) - Авторская песня 23.12.2015 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН автор Светлана РОМАШИНА ( ) - 
Авторская песня 09.09.2015 

Дожди...Стихи - Флярик,Стас Бергич- аккомпанемент ( ) - Авторская песня 
07.09.2015 

Матери ( ) - Авторская песня 14.06.2015 

Колыбельная для Алисы (Поёт Светлана Страусова)



Сталинград (Поёт Кеша Северный)

Старый Новый Годъ (Исполняют С.Страусова и Савельич)

14. Тереза Шатилова

Как медленно... Поёт Сергей МОРОЗОВ ( ) - Песня 24.10.2015 

Вечерний Париж (музыка, вокал, гитара - Елена Голентовская) ( ) - Авторская 
песня 10.10.2015 

"Осенний романс" ..... стихи - Olga O′Neil ( ) - Песня 28.09.2015 

"Когда уляжется метель" - Борис Аксюзов ( ) - Песня 21.08.2015 

"Хмель" стихи - Полина Орынянская (Аполло) ( ) - Песня 22.06.2015 

15. Александра Ястребкова – редактор

ПОЛЫХАЙ ... Фолк-рок [Андрей Писной] http://www.chitalnya.ru/work/
1329372/



Валерий Белов

Собака, макака и два человека. Муз. и исп. - Ян Подорожный 
(СИрена ) - Песня 14.12.2015 11:36

Страница Яна Подорожного: 

http://www.chitalnya.ru/work/389655/

Искал приключения греческий грек:

Проплыл километры зареченских рек.

Повсюдилась с греком чудачья макака,

Другачья жена и щенячья собака.

Безрадостно греке несвинское свинство –

Шатанье, разброд, неединоединство:

Таскала макака собачьины кости,

К индусу жена заиндусила в гости.

Изморно-изморенный греческий грек

Топился на каждой из встреченных рек.

Жена уходила тогда от индуса

И чинно меняла невкусные вкусы.

Хвостила умильно щенячья собака,

Зернила глазёнки, как маковки мака,

А милая жалость - чудачья макака

Макакала, будто по курсу - Итака...

Вот так и скитались, как ветхая ветка,

Собака, макака и два человека.

Алмазилось солнце и травка ершилась,

Но грекино сердце как блюдце разбилось.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F389472%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=33a54bf9606920dd88233a1b06a06a50&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F389472%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=33a54bf9606920dd88233a1b06a06a50&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fbhbyf21%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=a1534c1c3f7b910aff6a9e81603e3834&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fbhbyf21%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=a1534c1c3f7b910aff6a9e81603e3834&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F389655%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=563e3fe2fb3d6de3c911243b66f5e5c1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F389655%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=563e3fe2fb3d6de3c911243b66f5e5c1&keyno=1


Заморские греки и прочие дуси,

С подругой другачьей не стоит индусить!

Первый снегопад (С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮШИК!!) (Инна Труфанова ) 
- Авторская песня 06.12.2015 11:43

Страничка Людмилы Клёновой в Избушке: http://www.chitalnya.ru/users/
jukana6/

Целует первый снегопад

Дорог озябшие ладони -

И неба сумрачнее взгляд,

А тишина - ещё бездонней.

Земля согрета белизной,

И невесомым пухом ели

Уже одеты - словно в зной

Лебяжьи стаи пролетели.

И, как молитва, лёгкий снег

Покоем чистым души лечит -

Который год, который век,

Который шаг тысячелетий!..

Коснись рукой моей руки,

Коснись губами губ уснувших -

От снежной нежности легки

В нас отголоски дней минувших...

Растают призраки обид,

Исчезнут отзвуки печали -

И этот первый снег летит,

Нас грея радостью начала...

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1502603%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=2414fb558ae94d6ebce9c28d67a920bf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1502603%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=2414fb558ae94d6ebce9c28d67a920bf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fptitsa%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=31d649c4e6a8c2ab5d17df4cf12d1826&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fptitsa%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=31d649c4e6a8c2ab5d17df4cf12d1826&keyno=1


Нам не найти дорог назад -

Но у любви иные цели...

И крУжит первый снегопад

Сердец оживших карусели,

Спасая душу от потерь,

Собою в тайну увлекая -

И мы любви откроем дверь,

Не дожидаясь зова мая...

Обычный день.Ирина Канареева и Ю.Пилишкин. (Юрий Пилишкин ) - 
Авторская песня 13.06.2015 17:00

http://www.chitalnya.ru/work/1180563/

Час пик. Метро и приготовленный жетон.

Людской поток по эскалатору струится.

Я, не задерживая взгляд, листаю лица

И, заскочив в вагон, мечтаю выйти вон.

Метро выплёскивает нас живой волной.

Народ, как лава, растекается повсюду,

А дома ждёт меня немытая посуда,

И одиночество шагает вслед за мной.

Сверкают улицы, умытые дождём.

Кафешки выставили столики под тенты.

Вчера дарили мы друг другу комплименты,

Ну, а сегодня лишь одни приветы шлём.

Я не случайно соль рассыпала с утра.

Разволновалась, вспомнив старую примету.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1180419%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=66e4faa213d8bc045cb4da3bd38977bb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1180419%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=66e4faa213d8bc045cb4da3bd38977bb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fjuri%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=acc2f70c64283e777ba92dcb559b6dbc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fjuri%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=acc2f70c64283e777ba92dcb559b6dbc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1180563%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=8c0b1dc675de06ec807a309db5ee6cd5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1180563%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=8c0b1dc675de06ec807a309db5ee6cd5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F814631%252F%26ts%3D1454746819%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc865ebe895e0069e4210672ddc9a8eb&keyno=1
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И, загадав на "решку", бросила монету,

Но и она мне указала на "орла".

В подъезд ныряю, дворник лестницу метёт.

Вот так и я, смахнув вчерашнюю потерю,

Ключ достаю, спокойно открываю двери

И пропускаю одиночество вперёд...

Настя (муз. и сл. Юрий Востров) (Юрий Востров ) - Авторская песня 
25.05.2015 17:38

Навалилась снегами зима,

Притащив непогоду и стужу,

Вьюга воет и сводит с ума,

Забирается холодом в душу.

По реке, прочно скованной льдом,

Тащит мерин скрипучие дровни,

Молодец его греет кнутом,

Хмурит, снегом белёные, брови.

Как бы зло ни бросалась метель,

Как бы лютым мороз ни казался,

Вот уж виден знакомый плетень,

Где живёт черноглазая Настя.

Она, ласковым взглядом маня,

Встретит парня, обнимет несмело.

Он пойдёт, распряжёт коня,

Даст охапку душистого сена.

Она скатерть постелет на стол,

Угольком самовар заправит

И рябиновый, терпкий настой
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Для услады души поставит.

Они сядут напротив друг друга,

Будут рюмочки тонко звенеть

И пойдут у них головы кругом,

В ночь такую не грех захмелеть.

Он обнимет её, как невесту,

Скажет тихо любви слова

И задёрнет она занавеску,

Чтоб метель подсмотреть не смогла.

Настя, Настя желанная, нежная,

Как прядёшь сладострастия нить!

Будет ночка холодная, снежная

От других эту тайну хранить.

Александр Беляков

Фишка Осени Муз. исп. Радмила Михайлова (Ирина Канареева) - 
Авторская песня 23.10.2015 20:40

Небо серое купается в печали.

Облака ползут ленивой чередой.

А синоптики нам солнце обещали,

Ожидая Бабье лето на постой.

Но всего-то Бабье лето две недели.

Возвращает лето любящим сердцам.

И танцуя, сыплет золото в аллеи -

Фишка Осени - её особый шарм.

Мне в окно стучится ветками рябина,

Изливая нашу женскую тоску.

Я смотрю на клин прощальный журавлиный,
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Прижимаясь лбом к холодному стеклу.

Но всего-то Бабье лето две недели.

Возвращает лето любящим сердцам.

И танцуя, сыплет золото в аллеи -

Фишка Осени - её особый шарм.

Слышу... шлёпает по лужам Бабье лето,

Пробивается сквозь дождь по сентябрю.

В небе радуга - хорошая примета,

Значит, солнышко разбудит поутру.

Но всего-то Бабье лето две недели.

Возвращает лето любящим сердцам.

И танцуя, сыплет золото в аллеи -

Фишка Осени - её особый шарм.

Черновики (музыка, исполнение Сергея Морозова) (Эльвира 
Юрасова) - Авторская песня 27.01.2016 12:11

Наших тайных снов черновики

из чернильной пропасти полночной

чьим-то мановением руки

в подсознанье пишутся подстрочно.

И туда, за грани бытия,

манят иллюзорные прожекты –

в них судьба предсказана твоя,

и весьма причудливы сюжеты,

в них наивны страхи и мечты...

Нам вселенский холод 

дан в наследство,

но ложатся на его холсты
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радуга воспоминаний детства,

юности романтика и пыл,

зрелости уже весомый опыт...

Self made man... 

ты сам себя слепил,

отчего же так тебя торопит

Время, что отсчитывает дни,

с каждым годом словно ускоряясь...

В этом мире мы всегда одни –

Приходя на свет 

и возвращаясь...

Только знаю, что предрешена,

Звёздными иль млечными путями,

Жизнь одна, которую – до дна!..

А потом... Бог весть, 

что будет с нами. 

Анатолий Болгов

В заливных лугах [Простолюдинка] ( Сазаныч) - Песня 03.08.2015 
14:33

http://www.chitalnya.ru/work/1393313/

Ночка-ноченька лунной ниткою

плат узорчатый песней выткала.

Песней чуткою, песней женскою -

незабудкою да манжеткою.

Солнце хлынуло жёлто-палевым:

рассветлынило, раскупалило.

Росно кружится утро волглое,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1393313%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=3a423bf4965bc79ce696df225960bc43&keyno=1
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всяка лужица смотрит Волгою.

Травы спелые чешут волосы

гребнем первого гладиолуса.

Все по-своему, всяк по-разному

удостоены лето праздновать.

Будь ты кочкою, будь букашкою -

лето потчует мёдом-кашкою. 

Светит лилия,

пышет таволга...

Любишь, милуя...

Помнишь нАдолго.

в_ОЛК Олег Кустанович Колоколами письма-облака. Песни (Елена 
Чичерина) - Авторская песня 27.06.2015 11:15

http://www.chitalnya.ru/work/1366425/

Я твержу стихи - пономарь,

я ломаю ритм, не щажу

и себя мне не страшно ломать:

я тебе еще напишу,

я не знаю других бус

(я камней и стекол боюсь) -

ожерельем из мелких букв

я горло твое обовью

Муравьиный сбежит след

до излучины декольте

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1366425%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=b1188ccfae4fca0bcf111c196671365c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1366425%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=b1188ccfae4fca0bcf111c196671365c&keyno=1


и расскажет, как зверски слеп

я, молитвенный до локтей

в этом мареве губ и волн,

что к тебе сгоняю - где свет -

пономарь. голубятник. волк.

Узок мне облаков корсет.

..Сотни голых - до неба - лиц -

я их выпустил. Рой пичуг

провожаю к тебе. молись.

я тебе еще напишу.

Тата (Евгений Варшавский) - Авторская песня 07.06.2015 19:40

http://www.chitalnya.ru/work/1354034/

За тобой – облаков караваны, в небесном раздолье.

Под тобой – к солнцу тянутся майские травы и рожь.

Пусть укажут дорогу ветра в край, где нет зла и боли.

Почему-то я знаю, что ты – это место найдёшь.

Дни листала, но книга прочитана – до половины…

Ты умела прощать очень многое, только не ложь.

В светлый сказочный мир, вслед за клином лети, журавлиным -

Почему-то я знаю, что ты – это место найдёшь.

Без тебя – всё не так, невпопад, неуютно и мимо…

И нескоро утихнет утраты и горечи дрожь.

Есть, за радугой где-то – обитель, для самых любимых.

Почему-то я знаю, что ты – это место найдёшь.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1354034%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=954b2559cabf0d534b628ee3ec1930ba&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1354034%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=954b2559cabf0d534b628ee3ec1930ba&keyno=1


Небо и Земля. Желто-синее. (Елена Чичерина) - Лирика любовная 
30.05.2015 20:08

http://www.chitalnya.ru/work/1349527/

Страница поэта Олега Львовича Кустановича (в_ОЛК)

http://www.chitalnya.ru/users/v_olk/ 

Был небом. Летал. Мечтал и нашептывал:

как хорошо бы тебе – смеяться!

Пока не дожили до желтого,

пока умеем - не бояться.

Кружила – землей. Облаками штопала:

как хорошо бы тебе - быть сильным!

Звенела боками. Звенела золотом.

Мечтала о высоком, синем..

Шерстинки глаз. Законы трения.

Как отдалить нам неизбежное?

Но это май. И трель. А трели я

не мог не рассыпать о нежном:

когда накопится и ёкает

в висках и в пальцах электричество,

ты, весь измотанный маевками,

заряжен лирикой, как хищники -

тогда гроза… случается. И бог бы с ней,

да только ты – шальной, кричащий:

маршруты, жизнь, и годы – побоку,

мчишь скорость света по кратчайшей,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1349527%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=148764bad158db2cdfcd6a4d628d80f8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1349527%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=148764bad158db2cdfcd6a4d628d80f8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fv_olk%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=dcd675e5805112f2fbc3f040e6aa97fa&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fv_olk%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=dcd675e5805112f2fbc3f040e6aa97fa&keyno=1


а после – листья, листья, шепоты,

переговорчик капель юрких:

«ты.. для тебя.. ах чтобы.. что бы ты?..» –

как кожа грандиозна в жмурках!

А быть бы небом – грезить космосом,

землею – так мечтать о небе,

да я и в поле желтым колосом

сумел прогрохотать о ней бы!..

два шепота до звона, звона,

и синий с желтым - аж в домашность..

Изломы губ, и молния - озонова.

Изломы губ - для электричеств наших

Самоварный дымок (сл., муз., исп. Борис Бочаров) (Борис Бочаров) - 
Авторская песня 22.05.2015 13:47

http://www.chitalnya.ru/work/770810/

По разбитому тракту захолустного края

Колокольчик уныло еле-еле звучит,

Но, почуяв дымок самоварного чая,

Всё резвее усталая тройка бежит. 

Припев: 

Самоварный дымок - запах русский, родной

Через призму веков как и прежде клубится.

Раздувай уголёк, чайник ставь заварной

И побольше блинов, будем жить... веселиться.

Самовар, скатерть снежна - признак доброго тона, 

Предложить были рады все хозяйки с утра

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F770810%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=6869126a3dac5acc2bbc162e8b53a14b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F770810%252F%26ts%3D1454849274%26uid%3D4215891951296060959&sign=6869126a3dac5acc2bbc162e8b53a14b&keyno=1


Чай пахучий гостям от Сибири до Дона

Для поднятия духа и пользы нутра.

Припев

По российским дорогам нынче скорость лихая

Но усталость не тётка, а предвестница сна.

Чтоб не спать за рулём, выпей кружечку чая,

Или весь самовар лучше выпей до дна.

Припев

Нам теперь предлагают колу, спрайт, фитобары, 

Чай в пакетах, в «тефалях» закипает вода.

Но в глубинке дымят всё ещё самовары,

Да в базарные дни в городах иногда....

Припев: 

Самоварный дымок — запах русский родной

Через призму веков как и прежде клубится.

Раздувай уголёк, чайник ставь заварной,

И побольше блинов, будем жить... веселиться.

Москва, 20.02.11.

Ди. Вано

 "Сначала"... Olga O′Neil...Ольга Таранюк ( ) - Песня 08.07.2015 07:23

страница автора стихов

http://www.chitalnya.ru/work/1373755/

"Не там, не с тем, не навсегда..." - кривая вывела к откосу,

Вновь, как во времени песок, сочится между пальцев осень.

http://www.chitalnya.ru/work/1376309/
http://www.chitalnya.ru/work/1376309/
http://www.chitalnya.ru/work/1373755/
http://www.chitalnya.ru/work/1373755/


Глубок овраг - не перейти, дно выстлано седой листвою,

И на краю, лицом к лицу, остановились эти двое.

Мир сжался до размеров зла, не повторяя очертаний,

И отсыревшие дрова никак не вызывали пламя.

А где-то в суматошном дне, оставленном ненужной ношей,

Всё те же - двое, и она всё повторяет: "Мой хороший..."

"Не там, не с той, не навсегда..." - как эхо - приторной отравой,

Стекало струями дождя, пропитывало влагой травы.

Но всепрощающе смотрел на две судьбы Творец устало...

На кухне капала вода и утро начато сначала....

2015

Полночный блюз. Евгений Варшавский (Анатолий Болгов ) - Песня 
10.11.2015 14:07

Музыка, игра, аранжировка, запись и пение –

Евгений Варшавский http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/ 

Блюз на страничке Евгения

http://www.chitalnya.ru/work/1003234/

В пепле терпких папирос

Шелестит огонь,

Сердце ноет роем ос,

Колется в ладонь.

Мысли беспокойный гнёт

Рвёт страницы стен.

Кто-то буквы с книг метёт

http://www.chitalnya.ru/work/1003333/
http://www.chitalnya.ru/work/1003333/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/
http://www.chitalnya.ru/work/1003234/
http://www.chitalnya.ru/work/1003234/


В стихотворный плен.

Зазывает Млечный Путь

В бездну чёрных скал.

Не успею отдохнуть,

Зная, что устал.

Распахну своё окно,

Как печальный том.

Лейся звёздное вино

В одинокий дом.

Иланка

Андрей Писной СВЕРХНОВАЯ премьера, рок альбом "Траектория" ( ) - 
Авторская песня 27.01.2016 00:16

Космоса пустоши, чёрные полосы -

Ты безвоздушное... полное холода!

Ты Одиночество, крупными каплями

Дыры и звёздочки в мелкую крапинку,

Росчерк кометы, как будто царапина.

Взрывы беззвучные в пламени ядерном -

Будто бы мною ОНА нарисована

Звёздочка яркая, звёздочка новая 

Я - растворимая... вспышка сознания

Некого Бога - попытка спонтанная

Микро Вселенная. В слабеньком корпусе

Льдинка - рожденная мелкою моросью.

Что мне отмерено - Время абстракция

Мне ли просить у Творца сатисфакцию

Нет, не скрестить нам с богами оружие!

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fandreip%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=a9b04c813d92d8b9b68a9c123e0b3006&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fandreip%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=a9b04c813d92d8b9b68a9c123e0b3006&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1550714%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc9b29c328ab2362c4abe698c92b6db4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1550714%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=dc9b29c328ab2362c4abe698c92b6db4&keyno=1


Войны с богами - лишь слухи досужие. 

Что же так больно от их безразличия,

Как же хотелось, чтоб нас - они слышали.

Точки рождают пространство безмерное

Наши сознания... Космос... наверное ?

Ты Одиночество, крупными каплями

Дыры и звёздочки в мелкую крапинку,

Росчерк кометы, как будто царапина.

Взрывы беззвучные в пламени ядерном 

Росчерк кометы, как будто царапина.

Взрывы беззвучные в пламени ядерном -

Будто бы мною ОНА нарисована

Звёздочка яркая, звёздочка новая

Я - растворимая... вспышка сознания

Искра, горевшая в пламени ядерном

Я - растворимая... вспышка сознания

ИСКРА... СГОРЕВШАЯ ...

Виктор Ергин Медовая осень ( ) - Лирика пейзажная 26.01.2016 09:12

За окошком мелькнувшая просинь,

Убегает куда-то река.

К нам приходит медовая осень,

Как тягуча она и сладка! 

Как характер порою несносен! 

То прогонит, то вновь позовет.

Чуть горчит та медовая осень,

Но как сладок полученный мед! 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1396073%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=22a17d1400b2e54093b5a4b9fdfb5781&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1396073%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=22a17d1400b2e54093b5a4b9fdfb5781&keyno=1


Пусть листву ветер дальше уносит,

Урожай нынче дюже велик! 

Ах, богата медовая осень,

Ах, товарка, смешная на вид. 

Промелькнет меж тускнеющих сосен,

Обернется и вдаль позовет.

И растает медовая осень,

И река загустеет, как мед.

Сергей ЯременкоТри звезды ( ) - Авторская песня 19.12.2015 16:14

Бересту облаков ночь побелит легко,

На небесном холсте и, конечно, от скуки.

Над моей головой ночь нанижет иглой

Желтую звезду - звезду разлуки.

В лучах звезды шафран,

Мерещится обман

И бьются слоги слов,

Как хрупкая любовь...

Ветер болен тоской, и усталой рукой,

Вновь вдыхая сирень, молча ветку качает…

И наклеила ночь аккуратно на скотч

Красную звезду - звезду печали.

И взгляд звезды багрян,

Мерещится обман… 

И проливает кровь 

Разбитая любовь.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fardgyna%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=e300ed71fd588248397641cf56ee7b4e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fardgyna%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=e300ed71fd588248397641cf56ee7b4e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1518332%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=775358f04a9d85ad9842e84dab6aaccd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1518332%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=775358f04a9d85ad9842e84dab6aaccd&keyno=1


Тени призрачных снов, параллельных миров

На унылом балу пляшут в серых одеждах...

Снова ночь надо мной разжигает свечой

Синюю звезду, звезду надежды.

Звезды рожденной синь...

Молю ее прости

И искренне, без слов,

Я верую в любовь.

майтре 30 000 тех звёзд ( ) - Авторская песня 25.11.2015 21:29

Мне тридцать зим, а я как будто бумажный,

Всё, что больно - легко, всё, что важно - неважно.

Мне бы сил и пару зашитых крыльев.

Мне бы выпасть из сна и упасть прямо в мысли.

Зарядила весна, распечатала числа.

Хватит снов, покрытых налипшей пылью.

Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ОПЯТЬ НА ПЕРРОНЕ,

Я БУДУ ЖИТЬ ДЛЯ ТЕБЯ В ГЛАЗАХ ВАСИЛЬКАМИ,

ПОКА МЕНЯ ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ НЕ ТРОНЕТ.

Я БУДУ ЖИТЬ, И ТЫ, ПРОШУ ТЕБЯ, ТОЖЕ.

ТЫ СТАНЬ РЕКОЙ, А Я В ТЕБЯ ОБЛАКАМИ.

И НАС НИКТО НИКОГДА РАЗДЕЛИТЬ НЕ СМОЖЕТ.

Мне тридцать фраз, но лишь одна не убила

Аметистовых глаз, что когда-то любили.

В поцелуй уместится ровно вечность.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fcarma%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=1ad897021e292c89cc47a23021d8a505&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fcarma%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=1ad897021e292c89cc47a23021d8a505&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1275706%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=21edb8041d216d15aa8f701c28c557bd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1275706%252F%26ts%3D1454748414%26uid%3D4215891951296060959&sign=21edb8041d216d15aa8f701c28c557bd&keyno=1


тридцать старых зонтов, тридцать гроз сквозняками,

Тридцать танцев в тебе, тридцать жестов руками,

Тридцать тысяч тех звёзд, что скрывает Млечность.

Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ОПЯТЬ НА ПЕРРОНЕ,

Я БУДУ ЖИТЬ ДЛЯ ТЕБЯ В ГЛАЗАХ ВАСИЛЬКАМИ,

ПОКА МЕНЯ ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ НЕ ТРОНЕТ.

Я БУДУ ЖИТЬ, И ТЫ, ПРОШУ ТЕБЯ, ТОЖЕ.

ТЫ СТАНЬ РЕКОЙ, А Я В ТЕБЯ ОБЛАКАМИ.

И НАС НИКТО НИКОГДА РАЗДЕЛИТЬ НЕ СМОЖЕТ.

Заблудилось солнышко ( ) - Авторская песня 16.11.2015 13:42

Текст на странице отсутствует

IG-RA Последние солдаты ( ) - Авторская песня 08.09.2015 10:46

Последние солдаты войны

Уходят на высокое небо

В поисках последней любви 

В поисках забытой победы

Превращаясь в дым облаков

В раскаты далекого грома

Оставляя пыль городов

Знают теперь они дома

Рассвет укутан в серый туман

В нем прохлада и тишина

Еще мгновенье и над землей

Вспыхнет молодая заря
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И вечный свет закроет глаза

А ветер гимн свободе споет

И крикнув до свиданья земля

Душа на небо гордо взойдет

Мною выдуман мир (музыка, стихи - Михаил Барановский) ( ) - 
Авторская песня 14.07.2015 00:40

Мною выдуман мир. Соткан нитями снов

В тесных сотах квартир серых ульев-домов.

Мир, где горных вершин этажи, 

Мир, где нет ни обмана, ни лжи,

Где небес купола над колосьями ржи,

Сонным стадом бредут облака,

Камень точит о камень река,

Пока спит землёй отшлифованный плуг,

Васильково-ромашковый луг вокруг.

Мною выдуман мир.

Соткан нитями снов в серых ульях домов.

 

Это - сон, это - блажь, это - вымысел.

Свои мысли носил, да не выносил...

Та - была безысходна, а та - пошла...

 В общем: так незаметно и ночь прошла.

Я увидел печаль. Я был этому рад.

Утром пасмурным - чай и табачный закат.

Дом, где все онемели звонки, где забыто пожатье руки,

Где бумаги листки шевелят сквозняки.
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Там висит паутина в углах,

 Пыль вуалью белёсой легла на лак

 Старых лиц в кракелюре морщин

 Постаревших, не зная причин, мужчин.

Это - жизнь, это - явь, а не выдумка.

Распахну я окно, чтобы вымокнуть.

Ночь сорит наугад звёздной мелочью…

В мире снов мне писать будет не о чем.

Непридуманный мир 

Неизведан и нов. В серых ульях домов...

Александр Куликов-Трубышев Музыка умерла ( ) - Авторская песня 
17.06.2015 20:56

1.

Там, где в небо стучится гром,

Чтобы спрятаться от дождя,

Я увидел старинный дом,

На таинственный холм взойдя.

Мне не сдвинуться – что за бредь?!

Сердце страхом подёрнул лёд:

На пороге седая Смерть

И, похоже, кого-то ждёт.

Смерть сидела с клюкой в руках,

Смерть промолвила «Как дела?»

Я ответил, осилив страх:

Знаешь, музыка умерла.
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2.

Знаешь, музыки больше нет,

Но буквально не так давно

Бог из музыки делал свет

И давил из неё вино.

То вино било через край,

Пробуждая всех тех, кто спал,

Всяк, отведав его, видел рай,

Всяк, послушав её, улетал.

Был у музыки той звук,

Звук, как будто целебный вдох,

И душа понимала вдруг,

Что, наверное, есть Бог.

3.

В барабаны стучала Страсть,

За роялем сидела Жизнь.

С ними музыка ввысь неслась,

От реальности в миражи!

Бас-гитару рвала Мечта,

На гитаре играла Боль,

Пели Радость и Красота,

И стояла над всем Любовь.

А потом, как удар под дых,

Как какой-то косяк небес:

Звук как будто слегка затих,

И затем навсегда исчез.

4.

И с тех пор только скрип и стон,



Только скрежет, нытьё и гам

На том месте, где испокон

Был у музыки светлый храм.

И с тех пор мне хоть не дыши

От того, что вовсю саднит

Там, где в дальнем углу души

Память эхо её хранит.

Смерть взглянула зрачком пустым

И сказала примерно так:

Уходил бы отсюда ты -

Глупый, старый, глухой мудак…

Betelgeize68 ЧТО МОЯ ЖИЗНЬ ... ( ) - Авторская песня 25.05.2015 
21:07

Что моя жизнь

Ещё один мир

Затерянный в этих мирах

В веселых и злых кривых зеркалах

В яви и снах

Я - в моих прожитых днях

Я - в моём будущем дне 

Дай Боже их мне

Что моя жизнь 

Удач острова

И неудач океан

Я сам и корабль и капитан

Мне светит звезда 

За ней я плыву в никуда
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А следом за мною 

В кильватере - года 

Вертится шар 

Кружит Земля

Уходит порой из-под ног

Всемирный закон тяготения строг

И нужно решать

Ползать нам или летать

Земля так кругла 

Не всем устоять

Мне бы где-то пройти 

А где-то свернуть

А где-то уйти не спеша

Умом понимаю 

Да против душа

Но вертится Шар

И кажется шанс есть большой

Вернуться туда 

Откуда я шёл

Что моя жизнь

Ещё один шаг

Времени в небытиё

Где буду я 

Прожив её

ЕМУ всё равно

Снежинкой на вечности снег

Ляжет не мною отмеренный век ...



Илья Кулёв

Опять пророчит листопад... Читает (ёлка) Галина ШУБАРИНА (Галина 
Уварова) - Лирика любовная 20.09.2015 05:48

Опять пророчит листопад

Сладкоголосо,

Настроит на минорный лад

Шарманку осень.

А я подумаю о Вас,

И ненароком

Тоскливый напишу романс,

И всхлипнут строки.

Тогда всё было не всерьёз,

Всё – шутки ради.

Зачем смеялись мы до слёз,

Забыть бы надо.

Не приключилось волшебства

У нас вначале.

Прощальный взгляд молил и звал,

Но Вы молчали.

Мелькнёт знакомая звезда

Сквозь бездну тучи,

Протянет щедро, как всегда,

Надежды лучик.

Обманет снова листопад,

А я поверю,

Любви нечаянной фрегат

Найдёт свой берег…
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Геннадий Ростовский

ОСЕНЬ АХМАТОВОЙ (Андрей Широглазов) - Авторская песня 
23.11.2015 10:29

Анна Андреевна входит в свою осень.

Анне Андреевне снится всю ночь Осип.

Хилые плечики, с горбинкой нос, уши:

“Я после смерти стихи написал. Слушай”.

Анна Андреевна тянет к нему руки.

Да уголовники бьют по рукам, суки.

Анна Андреевна хочет спросить: “Где ты?”

Но на общение Бог наложил вето.

Анна Андреевна курит табак флотский.

К Анне Андреевне ходит один Бродский.

Хилые плечики, прыгает, как мячик.

Анна Андреевна щурит глаза: “Мальчик...”

Анну Андреевну что-то грызет, гложет:

Вот и еще один сел не за что, Боже...

Впрочем, об этом не стоит грустить, Анна.

Он еще будет бургундское пить в Каннах.

Анна Андреевна входит в свою осень.

Анне Андреевне снится опять Осип.

Анна Андреевна тянет к нему руки,

да за стеною соседи шумят...

Кто такой он, патриот (Борис Бочаров) - Авторская песня 06.12.2015 
15:02
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Кто такой он, патриот?

Тот, кто любит свой народ

И страну в лихом бою

Защитит как мать свою!

Если Родина зовёт,

Первым он пойдёт вперёд,

Не попятившись назад

Перед тысячью преград!

Помнит детство во дворе

И картинки в букваре,

Речку, слёзы ивы, луг

И над рощей рыжий круг…

И душистый сеновал.

Где девчонку целовал,

Первый солнца луч в лесу

И кристальную росу.

Это всё он не предаст

И за взятки не продаст,

Так как честь всегда при нём

Ночью, в сумерках и днём. 

Но отдаст в голодный рот

Свой последний бутерброд,

И рубаху, и штаны

Для могущества страны.

Выпивает иногда,

Но по поводу всегда

Всех врагов он перепьёт,

Но державу не пропьёт.

Антипода патриот 



Морщит собственный народ…

Всё б ему мозги дурить,

Ну, о чём с ним говорить? 

То ли дело патриот -

За народ он пасть порвёт

И страну в лихом бою

Защитит как мать свою!

Человек как человек,

Если друг, то друг навек,

Любит женщин, юмор, шик,

В общем, стоящий мужик! 

Черный Яр, Красный Яр, Яр Капустин Исполн. Вл.Полуничев 
(Владимир Попов) - Авторская песня 22.01.2016 09:19

Черный Яр и Красный Яр, Яр Капустин,

Мне на волжском берегу стало грустно.

Астраханская земля, Волга в мае!

Край седого ковыля, степь без края.

Здесь в просторах камыша - рыбье царство -

Просит отдыха душа за мытарства,

За земную суету, дней суровость,

Дней пустую маету, бестолковость.

Здесь на Волгу всей семьёй приезжали,

Смыты волжскою волной все печали.

Нам, и в том сомнений нет, счастье было.

В сердце солнце этих дней не остыло.

Вот отец, в глазах огонь, тянет рыбу.
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Спиннинг гнется, словно он тащит глыбу.

Мать, хоть в ловле не мастак, смотрит с яра,

Не упустит ли рыбак сей подарок.

Вот на берегу судак, блеск добыча! 

Да, все это было так, грустно нынче.

Черный Яр и Красный Яр, Яр Капустин,

Мне на волжском берегу как-то пусто.

Ныне нет со мной родных - слёзы душат,

Чайки вьются, видно их это души…

Владимир Селицкий

Аромат степи.. (СИрена) (Сазаныч) - Прозаические миниатюры 
10.05.2015 14:00- http://www.chitalnya.ru/work/1333036/

До хруста облапив колени загорелыми ручищами, Сенька сидел на сыром с 
утра бережку их вертлявой речки и размышлял о своей непутевой жизни: 
"Господи, и чего же у нас с Дунькой жизнь не складывается? Ведь люблю ее, 
заразу, до беспамятства. Аж скулы сводит. А она-то меня как любит! 
Рассказать кому - не поверит. Только и слышно: «Семечка ты моя! Сокровище 
ты моё! Вкусненького хочешь? Не холодно? Ботинки новые не жмут?»

А любить-то как умеет! И где научилась? Ведь я у неё первый и 
единственный. И что, мне, подлецу, дома не сидится? Так и тянет куда-
нибудь слинять. То на охоту, то на рыбалку, то за грибами, то в дальние 
страны".

Затоптал костерок и побрёл домой. До двери так и не дошел. Заглянул в 
приоткрытое окошко. На кровати, это в четыре-то утра!- сидела его жена 
Евдокия и держала на коленях любимую Сенькину подушку с вышитым ей же 
жизнерадостным щенком в кепке. Щенок этот очень напоминал Сеньку – 
такой же голубоглазый и бесшабашный. 

Мужик чуть не заплакал: "И за что Дуняхе такое наказание?" Сел на 
облупленную лавку под высокой березой, которую посадили с Дунькой в день 
свадьбы, задумался. И почему-то вспомнил детство, отца, который любил 
спать на сеновале – "дома непросторно". Бабку вспомнил, которая его, 
пацана, баловала. Достанет, бывало, из-за пазухи в узелок завязанный 
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влажный платочек, потянет за уголок молодыми зубами, вытащит бережно 
несколько монеток и пробормочет-пропоет: «Ох, ты, Сеня-Сенюшка, золотая 
денюжка. Деточке морожено сладкое положено». 

И бежит голопузый мальчишка за нечастым лакомством. А вокруг - тишина 
звенит. И цветов диких на обочинах видимо-невидимо. И аромат степной 
слаще всякой мороженки. И никто ему не нужен. Ведь для счастья всё уже 
есть: и лето, и прокалённая солнцем, разрытая курами земля, которую так 
здорово загребать босыми, в цыпках, ногами. И зажатые в кулачке 
"денюжки":

"А Дунька совсем как бабка-покойница. Обогреет-приласкает лучше всякого 
солнышка. Только много её слишком. Непросторно с ней". И Сенька полез на 
милый сердцу сеновал. Вдохнуть напоследок привычного с детства, 
пьянящего степного аромата свободы.

Звёздный блюз Стихи-Толя Болгов,муз.и акком.Стас Бергич,дуэт 
( Светлана Страусова) - Авторская песня 23.06.2015 01:40 

http://www.chitalnya.ru/work/1365600/

По небу летит лебединый клин,

На север зовёт в островную даль.

Да мой островок не цветёт вдали,

Там, где поёт печаль.

Я парусник строю и ветра жду,

Хочу парусами погладить юг,

А старое горе, за ним беду

Сброшу, как хлам, на ют.

. . . . . . . . . . . (припев). . . . Ветер, где же, ты, где же,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мой ветер в юной весне. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ветер надежды, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сильный и свежий,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Явись и гуди во мне,
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не только во сне.

Подсвечен причал золотой звездой,

На реях горит оголённый блик,

За этим огнём и мечтой простой

В бурю идут корабли.

Я жду и надеюсь на знак любви,

На звёздное небо и звёздный час,

На след за кормой, что волной завит,

В гул бейдевинда в нас.

. . . . . . . . . . . (припев). . . . Ветер, где же, ты, где же,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мой ветер в юной весне. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ветер надежды, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сильный и свежий,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Явись и гуди во мне. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не только во сне….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не только во сне….

Но вышел тихий дирижер... (Савельич) - Лирика гражданская 
13.07.2015 19:46

http://www.chitalnya.ru/work/1380348/

Круглы у радости глаза и велики — у страха,

И пять морщинок на челе от празднеств и обид…

Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,

И все затихло, улеглось и обрело свой вид.

Все стало не свои места, едва сыграли Баха…

Когда бы не было надежд, на черта белый свет!
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К чему вино, кино, пшено, квитанции Госстраха

И вам — ботинки первый сорт, которым сноса нет?

Не все ль равно, какой земли касаются подошвы?

Не все ль равно, какой улов из волн несет рыбак?

Не все ль равно, вернешься цел или в бою падешь ты,

И руку кто подаст в беде — товарищ или враг?..

О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было,

Наверно, именно за тем, наверно, потому,

Играет будничный оркестр привычно и вполсилы,

А мы так трудно и легко все тянемся к нему.

Ах, музыкант, мой музыкант! Играешь, да не знаешь,

Что нет печальных, и больных, и виноватых нет,

Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,

Ах, музыкант, мой музыкант, черешневый кларнет!

Зимний вальс (на стихи Сергея Мартынюка) (Михаил Барановский) - 
Авторская песня 15.07.2015 19:54 

http://www.chitalnya.ru/work/1380903/

Я часто ухожу туда, где звуков нет,

Где в полной тишине растрёпанный рассвет,

Цепляясь за дома, плывёт, сводя с ума.

Вихрастые дворцы в причёсках птичьих гнёзд,

Беззвучный экипаж, плывущий через мост,

Увозит белый лёд. Во взгляде ямщика - 

Безмолвное тепло, бездомная тоска.

Время течёт по голубятне, 

На церковке надвратной
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Кресты в снегу по пояс, 

И город, словно поезд,

Дымит большой трубою

И волнами покоя

Заплещет под тобою...

А после первый звук придёт, как первый вздох,

И снова оживут морозные пути,

И музыка моя заплещет и взлетит,

Торговка закричит о тёплых пирожках,

И будут бубенцы на красных сапожках,

Но музыка моя заплещет и взлетит,

И гриф, как стеарин, расплавится в руках.

Всё же безмолвие - не мука,

Лишь краткая разлука

С той музыкой, что мучит,

А тишина - лишь ключик

К шкатулке музыкальной,

Прохладными руками

К душе его приложишь...

разговор с судьбой (Евгений Варшавский) - Авторская песня 
25.07.2015 13:44

http://www.chitalnya.ru/work/292506/

Друг на друга дни похожи

Черно-белое клише.

От рутины стынет кожа 

Так, что холодно душе.

Подожду, затихнет город,

Выпью водки, закурю,
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Разорву рррубахин ворот 

И с судьбой заговорю - 

Ну не жмись, пошли достаток,

Надоело на мели.

Эх, гульну, а на остаток

Прикуплю чуть-чуть любви.

Чтоб во мне опять случилось,

Чтоб в тебе опять стряслось.

Чтобы сердце гулко билось

И ночами не спалось.

И судьба перевернулась -

Все невзгоды на потом,

И удача улыбнулась

Мне большим красивым ртом.

Всё играючи дается:

Тряпки, фантики, юга.

На любовь не остается 

Ни копейки, ни фига…

Лидия Смирнова

Легенда (исполняет Евгений Никитин) (Антон Переверзев) - 
Авторская песня 29.05.2015 23:1

По легенде старинной прекрасная пылкая Вега

Без ума влюблена в молчаливый седой Альтаир,

Но где мост от её до его чужедальнего брега?!

Между ними раскинулся звёзд полыхающий мир!..

Между ними парсеки бездушного хладного мрака,

Между ними чреда не сосчитанных Временем лет,
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Но не ведает Вега в душе ни сомнений, ни страха

И дарует, и шлёт Альтаиру трепещущий свет.

Вольно реет Орёл*, но не в силах приблизиться к Лире!..

И во гневе пылает всё ярче в ночи Альтаир -

Ведь над звёздами властвуют те же законы слепые,

И не сходятся гости на щедрый торжественный пир.

Но - легенда гласит! - раз в году по счисленью земному

Или, может быть, раз в бесконечные тысячи лет

Млечный Путь для влюблённых сердец изогнётся дугою

И на миг скоротечный не властен всесильный запрет!

Лишь на миг, но скажите, что этого мига дороже?!..

И опять ожиданье, и мрак, поглощающий свет.

Этой мудрой легендой влюблённым сердца растревожил

Неизвестный какой-то, но очень хороший поэт!..

* - Альтаир венчает созвездие Орла, Вега - альфа-звезда созвездия Лиры.

В древности Лиру называли "Падающий орёл". 

На некоторых гравюрах Лира изображена в объятиях Орла.

РАЗВЕДКА БОЕМ (Виктор Панов) - Авторская песня 03.06.2015 08:14

Молодому поколению

Скажу без пылких фраз, жизнь грызший не по книжкам:

Быть можно сотни раз безудержным мальчишкой!

Похожа на тельняшечку судьба!

То белая полоска, то – не очень.

А жизнь, дружок, она – всегда права!

Хоть и ворчим порой мы, между прочим.
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Течёт она рекой. А берега – крутые!

Всё дальше за собой, где горести седые.

Протерлись у тельняшки рукава,

До фильтра отдымила сигаретка.

Всё это ей, конечно, трын-трава!

Опять зовёт меня с собой в разведку.

В грудь – очередь годов! Изрешетило сердце.

Но клич: ВСЕГДА ГОТОВ – хмелит, как водка с перцем!

И снова смерть как будто не страшна!

По новой прикурю от сигаретки.

Солдата выдаёт лишь седина,

Он, как всегда, готов идти в разведку!

Пусть скажут, я - не прав, служа стране с любовью.

Параграфы в устав писались нашей кровью!

Не просто в жизни подвиг совершить,

И получить на грудь Звезду Героя.

Ещё сложнее – просто ЧЕСТНО ЖИТЬ!

Ведь ЖИЗНЬ ОНА ВСЕГДА – РАЗВЕДКА БОЕМ…

"Молчим" - стихи Людмилы Клёновой....баллада (Ольга Таранюк) - 
Песня 25.06.2015 08:45

Ни властелину, ни рабу

Не пожелаю я такого…

Тобой наложено табу

На теплоту, на нежность слова;

Тобой наложенный запрет

Так осязаем и незыблем…
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Огонь, которого и нет,

Горит… Горит… И мы в нём гибнем…

Мы это выбрали с тобой –

Покою прочному в угоду…

Спешим в огонь наперебой,

Сжигая душу и свободу.

Ведь без свободы – не душа,

А мотылёк с иглою в сердце…

И деловито, не спеша,

Огонь своё играет скерцо… 

Я не жалею ни о чём,

Ни в чём не каюсь ни минуты…

Но вот – не просто горячо –

Безмерно больно почему-то…

Над перекрестьем прошлых снов,

Над своевольем радуг прежних,

Всё светит искорка-любовь

И ветер шепчет: «Где ты? Где ж ты?»

Но остаётся только дым

Да слов несказанная стая…

Неукоснительно молчим –

Любовь безмолвно убивая…

Позёмка (Евгений Никитин, аранжировка) (Антон Переверзев) - 
Авторская песня 09.09.2015 13:14

Заметала позёмка всю ночь,
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След завьюжила.

Мне шагнуть бы от прошлого прочь

В мир из кружева!..

Всё начать бы по новой - с листа

Чисто-белого,

Но тропиночка помнится та

Угорелая.

Ветерком возле тропки сирень

Зацелована,

А небес предрассветная сень

Бирюзовая...

Где звезда, что в ладони легла,

Что с ней сталося?!..

Меж другими зачем-то она

Затерялася...

Заметала позёмка всю ночь,

След завьюжила.

Мне шагнуть бы от прошлого прочь

В мир из кружева!..

Всё начать, как ведётся, с листа,

Да по-новому,

Но сиренью той юной душа

Околдована.

Где тропинка моя?! Не найдёшь -

Изаукайся!..

Я озимую пестую рожь -

"Не до глупостей".

Что ж, позёмка, ответь мне, скажи,

Ты наделала?!



Нарядила мои миражи

В платье белое...

Тосковала позёмка всю ночь,

След завьюжила.

Мне шагнуть бы от прошлого прочь

В мир из кружева!..

Только я как позёмка теперь

Неприкаянный,

И стучусь в затворённую дверь -

Гость нечаянный.

Колыбельная "Засыпай, мой крошечка..." (Мила Саниэлль) - 
Авторская песня 19.10.2015 23:08

Замолчал соловушка, 

С ветки улетел…

Задремало солнышко,

Вечер в кресло сел…

………И луна сквозь веточки 

………Шлёт нам свет ночной…

………Засыпай, мой деточка,

………Внучик золотой!.. (Лучик золотой!..)

Ты побегал вволюшку

По лесным лугам!

Пусть приснится полюшко

И весёлый гам!..

………Замурлыкал песенку 

………Старый добрый кот…

………Спи, мой куралесинка,

………Сказка в дом идёт!..
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Замолчала пташечка – 

Спит давно себе…

Засыпай, мой крошечка,

Сладких снов тебе!!...

Дорога к храму (Ирина Савельева) - Лирика религиозная 23.10.2015 
12:06

Стал взрослым рано

не по годам.

Искал упрямо

дорогу в храм.

Одна дорога -

раз ты готов

Поверить в Бога,

в Его любовь!

Сомненья сушат 

души родник,

Надежды рушат - 

опять тупик!

Неравнодушным 

покоя нет!

А, значит, нужно 

искать ответ.

Вопросов много,

поверь словам:

Одна дорога -

дорога в храм!

ПРИПЕВ:
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Вера, надежда, любовь,

И только светлые мысли!

Вера, надежда, любовь,

Главные истины в жизни!

Дорога к храму - 

любви мосты,

Там за туманом 

горят кресты.

Слова молитвы, 

земной поклон,

Святые лики 

глядят с икон.

В тиши за близких 

я помолюсь,

В поклоне низком 

земли коснусь.

И свет - потоком 

сквозь облака,

Вернёт к истокам 

меня река.

Я вспомню маму

и неба высь

Дорога к храму

длиною в жизнь!

ПРИПЕВ

Я не устану,

раз выбрал путь.

С дороги к храму

мне не свернуть!

Жизнь изменилась,



в душе покой,

И Божья милость

теперь со мной!

Лишь перед Богом 

душа нага.

Ошибок много... 

Кто без греха?

В плену соблазнов 

слаб человек.

Бог беспристрастен 

Он любит всех!

И нас прощает

Он вновь и вновь!

Путь освещает

Его любовь!

Мне снились мной не купленные книги [negor] (Викт (Олег Паршев)) 
- Авторская песня 29.10.2015 16

http://ne-gor.com/muzyka/muzykalnye-raboty/knigi.h...

Мне снились мной не купленные книги.

Взирали. Ни упрёка, ни слезы.

А мимо шли прохожие безлико,

А день ронял увядшие часы.

А рядом бились в неизбывной сече

Миры, пространства. Им наперекор

Струился в отрешённом бесконечье

Наполненный безмолвьем разговор.

- Мы будем вместе, дайте только время.

- Мы знаем. Верим. И тебя простим.

Мы лишь чуть-чуть побудем с ними, с теми…
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Но наш с тобой союз неразделим…

И я кивал. И думал: скоро, скоро!

Но путь мой стёрли судьбы-жернова.

А книги ждут. Ни вздоха, ни укора. 

Лишь тише их безмолвные слова.

Призраки Бизерты (Муз. и исп. - Нина Вереск) (Сергей Маслов) - 
Авторская песня 27.12.2015 15:35

Есть точка на карте - Бизерта.

Бедуя последние дни,

Здесь флота Российского сердце

Чуть тлеет под кожей брони.

Ломая последние мили,

Считали все «против» и «за».

Но те, кто надеждой кормили,

Стыдливо отводят глаза.

Под шепот: «Пропала Расея...»

Забыл про машинную дрожь

Линкор «Генерал Алексеев» -

Последний оставшийся вождь.

Эсминцы, буксиры, подлодки

Унылую службу несут:

Ржавеют железные плоти,

По венам густеет мазут...

Команды - едва ли не в трети,

Уж близится чёрный момент,

Когда на руинах не встретишь
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Огня златобуквенных лент.

Зачем до агоний жестоких

Лихая судьба довела?

Чуть-чуть - и покинет флагштоки

Наш гордый Андреевский флаг.

Под зноем минувших столетий

Нет места для русской души.

И вахтенный смотрит последний

В размытую маревом ширь...

Когда приснится белоснежная гора. Читает Виктор Астраханцев 
(СИрена) - 

Лирика философская 16.07.2015 20:22

Как строй гвардейцев – кипарисов синий лес,

Как грудь красавицы – созревшие гранаты...

Совсем не просто оторваться от чудес,

Умчавшись голубем в холодные пенаты.

Забытый гребень древней храмовой стены,

Пьянящий воздух романтического грота...

И вот - навеки безоглядно влюблены

В чужое время, приоткрывшее ворота.

«Не улетай!» - терзает душу мелкий бес,

Но слишком многое оставлено в залоге –

От звёзд привычных в сизой копоти небес

До ветки клёна на расхристанной дороге.

А после, дома, на другом конце земли,
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Разбудят сны о той, совсем не долгой, воле,

В которой к небу убегают корабли

И рыбы плещутся в лазурном ореоле.

Когда приснится белоснежная гора,

Нездешних птиц услышу трепетные клики,

Пойму - пора: опять разгадывать пора

Чужих икон - пока - бестрепетные лики.

Тихие песни , стихи Флярик (читает В.Моисеенков) (Владимир 
Моисеенков) - Авторская песня 04.09.2015 08:40

У небес – колокольный голос!

Запоют – и земля качнётся!

В чистом поле созревший колос

От ударов дрожит и гнётся.

Добру молодцу сон приснится:

Чу! стеной поднялась осока!..

Полыхает во тьме зарница,

И свистит коростель высоко...

И летит по полям упруго

Конь-огонь, приминая травы, 

Тот, что с ветром – надёжным другом –

Уносил от стрелы-отравы!

Выкликает из тёмной глуби,

Призывает из синей дали,

Мудрый ворон на вечном дубе,

Белый лебедь из вольной стаи…

Знай, когда недвижим застынешь,

Басурманским мечом изрублен,

Ни единым перстом не двинешь

И золой обметает губы –
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Белоствольным сияя станом,

Из берёзы шагнёт девица!..

Над тобою молиться станет

И живой окропит водицей...

Что за мудрость скрывает ворон?..

Что на крыльях приносит лебедь?..

Переможем любое горе,

Если родина есть на свете!

Как прохладны её озера,

Как дремучи её чащобы!..

Мы любовью осилим горе,

После будет и счастья короб!

Здесь трава муравой зовётся,

Здесь у пчельников вьются пчёлы…

Здесь и нам поживать придётся,

Да на свадьбе гулять весёлой

Добра молодца с девой Ладой.

Подносите в ковшах меды нам!..

А гостям мы – всем сердцем рады,

А враги нам покажут спины.

Пусть чадят средь болот гнилушки,

Знать, царевне-лягушке светят!

И стоят на макушке уши

У коней, что быстры, как ветер…

Умирая, мы здесь воскреснем

В тихих песнях, что льются... льются...

Утекая в поля и веси,

Чтоб когда-нибудь в мир – вернуться!..

***

Песня



Выкликает из тёмной глуби,

Призывает из синей дали,

Мудрый ворон на вечном дубе,

Белый лебедь из вольной стаи…

Что за мудрость скрывает ворон?..

Что на крыльях приносит лебедь?..

Переможем любое горе,

Если родина есть на свете!

Как прохладны её озера,

Как дремучи её чащобы!..

Мы любовью осилим горе,

И любовь пронесём до гроба!

Здесь трава муравой зовётся,

Здесь у пчельников вьются пчёлы…

Здесь и нам поживать придётся,

Да на свадьбах гулять весёлых!

Умирая, мы здесь воскреснем

В тихих песнях, что льются... льются...

Утекая в поля и веси,

Чтоб когда-нибудь в мир – вернуться!..

Свеча надежды (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/
752066/

Я встретил вас печальной и усталой

В пустом саду, где пепел от костра...

Бродили мы и говорили мало,

Взглянув на вас, я вам сказал: "Сестра!"...

http://www.chitalnya.ru/work/752066/
http://www.chitalnya.ru/work/752066/
http://www.chitalnya.ru/work/752066/
http://www.chitalnya.ru/work/752066/


Пусть будет так, сестра моя по доле 

И по сиротству жаждущей души.

Безумный мир неизлечимо болен,

И потому мы прячемся в глуши...

Как редки наши встречи и прогулки!

Снежок колючий приглушил траву…

Но нет преград, и сердце бьется гулко,

Когда бывают встречи наяву!

Обоим страшновато: дети века,

Порой уже не верим ничему,

Но сердце вечно ищет человека,

Чтоб до конца довериться ему.

Помочь способны мало опыт прежний,

Сокровища и чувства, и ума...

Затеплил в сердце я свечу надежды,

Чтоб шаг за шагом отступила тьма!...

Я встретил вас печальной и усталой

В пустом саду, где пепел от костра...

Бродили мы и говорили мало,

Взглянув на вас, я вам сказал: "Сестра!"...

Раскаяние (Лидия Смирнова) http://www.chitalnya.ru/work/287398/

Я не сказал себе: она была мне другом,

Пряла моей судьбы спасительную нить,

Теперь она в сетях сердечного недуга,

О, боже мой, ее я должен пощадить. 
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Я не сказал себе: она чиста душою

И в грозном мире ей, ранимой, трудно жить,

Она была добра и так гордилась мною,

О, боже мой, ее я должен пощадить.

Я не сказал себе: она меня любила

И, если то - вина, не мне ее корить,

И, если мой покой она вдруг возмутила,

О, боже мой, ее я должен пощадить.

Но только время вспять мы повернуть не можем,

И горьких слов своих не в силах возвратить,

Давно она покой мой не тревожит,

Но, боже мой, её мне не забыть!

Галина Уварова

Тишина (Михаил Токарев ) - Авторская песня 17.06.2015 14:31

Насторожилась тишина,

Свиданье с прошлым позади,

И что-то так мешает спать...

Туман, дожди...

Звучит последняя строка,

На стенах пыльный след картин,

Бессвязный шепот уходи...

Слова, слова...

Смахнет уставшая рука

Ладонью крохи со стола,

Как в пропасть кануло тепло...

http://www.chitalnya.ru/work/1349717/
http://www.chitalnya.ru/work/1349717/


Зола, зола...

Нет остановок впереди,

Не видно стен, все купола,

Как будто память прибрала...

Прощай, прости...

Русь моя [Любовь Козлова (Сазаныч (Александр Левашов) - Песня 
23.07.2015 22:53

Страничка автора стихов Любови Козловой

http://www.chitalnya.ru/work/1387176/

Русь моя, матушка добрая, славная 

Знала немало суровых годин. 

Ты в своей правде и вере упрямая, 

Путь потому твой неисповедим. 

Нет такой силы, чтоб ты не осилила, 

Знают об этом друзья и враги. 

Знают: напрасно тягаться с Россиею, 

Кто приходил победить, не смогли! 

Ты и раздольная, и непокорная 

Славишься в мире своей красотой. 

Ты колокольная и хлебосольная 

Гордо зовёшься ты Русью святой!

Бабушка жжёт! (Татьяна Васса) - Авторская песня 05.09.2015 21:00

Бабушка в руки гармошку взяла.

Хоть ненадолго забыть про дела.

Эх, веселись, расступайся, народ!

Бабушка делает! Бабушка жжёт!

http://www.chitalnya.ru/work/1387367/
http://www.chitalnya.ru/work/1387367/
http://www.chitalnya.ru/work/1387176/
http://www.chitalnya.ru/work/1387176/
http://www.chitalnya.ru/work/1420100/
http://www.chitalnya.ru/work/1420100/


Бабушка нянчит когорту внучат,

доит корову и кормит телят.

Ждёт её рук за плетнём огород.

Бабушка делает! Бабушка жжёт!

Припев

Несокрушима Россия моя,

если играет гармошка твоя.

Всё эта женщина перенесёт.

Бабушка делает! Бабушка жжёт!

Первой проснётся - последней уснёт.

Первой на помощь без страха придёт.

Нужно, освоит она интернет.

И проследит, что там делает дед.

Штопка, и стирка, и глажка на ней,

и с днём рожденья поздравить друзей

не забывает она вспоминать.

С кем же ещё можно ей зажигать.

Припев.

Несокрушима Россия моя,

если играет гармошка твоя.

Всё эта женщина перенесёт.

Бабушка делает! Бабушка жжёт!

Старость искала её у плиты,

Старость хотела похитить мечты.

Только, конечно её не найдёт.

Бабушка делает! Бабушка жжёт!



Русь моя снежная (Марина Царь Волкова ) - Авторская песня 
22.11.2015 10:20

Музыка и исполнение - Михаил Вокресенский

Русь моя снежная, край мой берёзовый!

Зоренька нежная дымкою розовой

Небо окутала, лес опоясала,

Красная девица, зоренька ясная!

Как по морозу пройду я, румяная,

Будут берёзы, да сосны багряные,

Все мне навстречу тянуться да кланяться,

Бел тихий вечер… Лишь зорька румянится,

Ветви хрустальные спят, не колышутся,

Песня печальная тянется, слышится….

Долго ль до ночи? А песня старается,

Звёздные очи в ночи загораются,

Падают звезды на тропочку узкую…

Песню послушать душевную, русскую

Тянутся люди, выходят на улицу,

Свет-белый Месяц на счастье нам щурится,

Ладно на сердце. Душа успокоится,

Скрипнет ли дверца, калитка откроется -

В белой тиши, непроглядно-завьюженной

Выйдет ко мне ненаглядный мой суженый.

Я обниму его, жаркая, нежная….

Край мой берёзовый, Русь моя снежная!...

Забытая мелодия (муз. и слова Марка Оффена) ( ) - Авторская песня 
18.12.2015 19:42

http://www.chitalnya.ru/work/1492107/
http://www.chitalnya.ru/work/1492107/
http://www.chitalnya.ru/work/1393629/
http://www.chitalnya.ru/work/1393629/


В унылом душном городке

Сидели трое молча в старом доме.

Брезент сушился на балконе – 

Дом плавал в солнечной реке.

Один неспешно выдувал из флейты ноты,

Другой склонился над пустым блокнотом,

А третий синий потолок

Расчерчивал глазами, как листок.

Флейтист, художник и поэт,

И к каждому своя стучится Муза.

Тем крепче их единства узы

И глубже в сердце расставаний след.

А встречи новые рождают звуки,

И не бесплодны вовсе эти муки.

Но чист сегодня холст и пуст блокнот,

И голос флейты с фальшью заодно.

Что-то в памяти всколыхнулось вдруг:

Как сошлись пути и стал узок круг?

Мысли, как в туман, в прошлое – бегом,

Сквозь былые сомненья и самообман

Напролом.

Июльский вездесущий зной

Проходит через стены и сквозь кожу.

А в сердце – дождь, счастливый и тревожный,

Смывает время, обнажая боль.

И флейта вдруг запела так знакомо,

Художник вытер пыльные альбомы.

А в них – мечты и небеса,

И молодость в восторженных глазах.



Что-то в памяти всколыхнулось вдруг:

Как сошлись пути и стал узок круг?

Мысли, как в туман, в прошлое – бегом,

Сквозь былые сомненья и самообман

Напролом.

И рифма в ожиданье строк

Уже молчать и прятаться не стала.

Давно забытое начало

Теперь ложится на листок.

И зацепляются слова за ноты,

Художник кистью вновь выводит что-то,

А старый синий потолок

Над ним, как неба горного клочок.

Песенка о зелёной ветке (музыка, стихи - Марина Носова) ( ) - 
Авторская песня 18.12.2015 22:52

Это дерево – город бессонный – из особой породы столиц,

И в его многоцветной кроне основались мильоны птиц.

Вот и мне довелось поселиться на одной из его ветвей,

Я ведь тоже немножко птица, хоть, конечно, не соловей.

Непогода у нас не редкость, только мне не страшна она,

Я живу на зелёной ветке, на которой всегда весна.

Если снова каким-нибудь ветром занесёт тебя к нам в Москву –

Я живу на зелёной ветке, ожидая тебя, живу.

Приезжай, я тебе обещаю: ты оттаешь в моём раю.

Напою тебя вкусным чаем и, конечно, тебе спою.

Сколько хочешь тепла и света, неба, хлеба и добрых слов

http://www.chitalnya.ru/work/1373728/
http://www.chitalnya.ru/work/1373728/


На зелёной на ветке этой, на которой всегда любовь.

Жаль, теперь мы встречаемся редко, только наша ли в этом вина?

Я живу на зелёной ветке, на которой всегда весна.

Ты в Москва-реку брось монетку – и тогда непременно вновь

Возвратишься ко мне на ветку,

На зелёную эту ветку, 

На мою зелёную ветку,

На которой всегда любовь.

Лев Фадеев

Письмо из Луганска (Галина Шубарина) http://www.chitalnya.ru/
work/1145949/

страница автора http://www.chitalnya.ru/work/1145672/

Это война не моя, не твоя, не наша.

Мы не мечтали об ужасе этих взрывов.

Хочется выжить, но жить стало очень страшно.

Некуда спрятаться тем, кто пока что живы.

В мамином доме соседку тёть Галю, снизу,

Взрывом убило. И знаешь, ведь третьи сутки,

Как ни прошу я, не едет никто на вызов.

Так и лежит тётя Галя, раскинув руки.

Эта война, если честно, куда ужасней

Всех новостей, пересудов, вранья и споров.

Бьют миномёты, и свет то и дело гаснет.

Хлеба уже третий день не привозят в город.

http://www.chitalnya.ru/work/1145949/
http://www.chitalnya.ru/work/1145949/
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Наши, не наши… От всех достаётся много.

Мы ж тут не люди, а так, в кегельбане кегли.

Ведь у войны ну какая мораль, ей-богу?

Кто не ограбил – уже лучший друг тебе, блин.

В общем, вот так вот. И мерзко, и очень скверно.

***

Больше не пишет. Убили его, наверно.

Бокал июльского дождя…(В Баша) http://www.chitalnya.ru/work/
1396237/

музыка и исполнение - Константин Куклин

Давай нальем июльского дождя

Бокал на память об ушедшем лете.

Ты на балконе куришь на рассвете.

Я удаляюсь, в зиму уходя.

Не кончено движение руки.

Застыл навек дымок от сигареты.

И ни губами, ни частичкой света

Уже не тронуть мне твоей щеки.

Неглубока, и берега близки

У той реки, что называлась Лета.

Как странно - мое имя тоже Лета -

Всем рекам и разлукам вопреки.

И все-таки мне не достать руки

Все призрачней, все дальше силуэты.

Перетекает в пепел сигарета,

http://www.chitalnya.ru/work/1396237/
http://www.chitalnya.ru/work/1396237/
http://www.chitalnya.ru/work/1396237/
http://www.chitalnya.ru/work/1396237/


И не прервать движение реки.

Под звуки сосен, скрипки и дождя,

С предутренним дымком от сигареты -

Давай запомним вот такое лето,

Все дальше друг от друга уходя. 

Но… ты подуешь (Тереза Шатилова) http://www.chitalnya.ru/work/
1406443/

Стихи, музыка, аранжировка и вокал - автора

Партии гитар - Евгений Варшавский http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/

Крадущий время, приют унылый...

Чужие стены - как западня.

Когда, по капле, иссякнут силы -

Лишь ты, мой Ветер, спасёшь меня.

Пытаясь выжить в незримой битве,

Я пораженьям теряю счёт -

Умело ранят, остры, как бритвы...

Но ты - подуешь...

И всё - пройдёт.

Пока наивно бегу за тенью,

К спасенью выход - мне не найти.

Я исчерпала лимит везенья,

Связались в узел мои пути.

И в диких плясках, спугнув удачу,

Бушует пламя моих невзгод.

Я, обжигаясь, беззвучно плачу...

Но ты - подуешь...

И всё - пройдёт.

http://www.chitalnya.ru/work/1406443/
http://www.chitalnya.ru/work/1406443/
http://www.chitalnya.ru/work/1406443/
http://www.chitalnya.ru/work/1406443/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/


Сквозь чьи-то души бреду, наощупь,

Не поднимая тяжёлых век.

На Стиксе дремлет мой перевозчик...

Ты рядом, Ветер - как оберег.

Не всходит солнце. Угрюмо-серым

И безучастным стал небосвод.

Вонзятся в сердце осколки веры...

Но ты - подуешь...

И всё - пройдёт.

Долгопутица (Виктор Астраханцев) http://www.chitalnya.ru/work/
1476100/

СИрена

Авторская страница: http://www.chitalnya.ru/work/1253727/

Кручусь как обезьяна на трапеции,-

Засохший фрукт не дарвинской селекции,

И чувствую, что счастье прозевал, 

И мне нехорошо. Я узнавал.

А в нашей деревеньке Долгопутики 

Цветут зимой оранжевые лютики, 

Левша блохе сапожки подковал. 

Обоим хорошо. Я узнавал. 

А мысли будто хвост мартышки крутятся,

Бурлят, как наша речка Долгопутица

И в ухе колокольцами звенят: 

Ну как там долгопутцы без меня?

http://www.chitalnya.ru/work/1476100/
http://www.chitalnya.ru/work/1476100/
http://www.chitalnya.ru/work/1476100/
http://www.chitalnya.ru/work/1476100/
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Ведь сено на лугах духмян-духмяное,

Девчонки от него пьянюще-пьяные.

Одну возьму с собой на сеновал.

Ей будет хорошо. Я узнавал.

И жизнь моя, беспутно-бесприютная,

Ворвётся в дом тринадцать, Долгопутная.

Левша уже табличку приковал:

«Здесь будет хорошо. Я узнавал»

Забегают по дому голопупики,

Головки – как оранжевые лютики,

И будет петь заливисто душа,

Что жизнь так голопупо-хороша. 

П-а-л-а-ч (Андрей Писной) http://www.chitalnya.ru/work/1488426/

Не пишите, не спешите - все шаблоны чепуха

Приходите, посмотрите - нервы треплют веера

Вязью сердце кровоточит на устах лишь кислота

Всё что демон мне пророчит, - всё обман и пустота!

На ладони смотрит мистик, ищет рваные следы

У стигматы нет баллистик призрак бродит нищеты

Не боюсь сумы, чертога. Всяко в жизни повидал.

Всё, что мне дано, - от Бога. Что от Беса - исчерпал!

Ведите Каина, ведите. Я жертвы жертвы чую дрожь

Казните Каина, казните. На брата поднял изверг нож

Мир застыл мой на ладони, взмах и нету - жития

Ну а кто скажите вправе... жизнь забрать ежель - не я....

http://www.chitalnya.ru/work/1488426/
http://www.chitalnya.ru/work/1488426/


Не я .... Не я... Не я... Не я .... Не я... Не - Я...

--

Зачерпну немного грусти у давно остывших звёзд

Не браните, не конфузьте - я забрался на помост

На толпу смотрю сквозь прорезь; в этой жизни я палач

Человечье плещет море; - стоны, крики, смех и плач

И грызут меня сомненья. Душу ест с утробой ржа

Да преследуют виденья - САМ ПОД ВЗМАХОМ ТОПОРА

Кто безгрешен вы скажите где граница у греха

Совесть нынче в дефиците и в сердцах идёт ВОЙНА!

припев

---

Вот на плахе - мой автограф сердце съела пустота.

Мир запомнил имя - Каин, но забыл про палача

и забыл про палача ... и забыл про палача... и забыл про палача

Ведите Каина, ведите. Я жертвы жертвы чую дрожь

Казните Каина, казните. На брата поднял изверг нож

Мир застыл мой на ладони, взмах и нету - жития

Ну а кто скажите вправе... жизнь забрать ежель - не я....

Не я .... Не я... Не я... Не я .... Не я... Не - Я...

Ромашка (Владимир Попов) http://www.chitalnya.ru/work/1532055/

Не к какой-нибудь там кашке

Или васильку,

Обращаюсь я к ромашке -

http://www.chitalnya.ru/work/1532055/
http://www.chitalnya.ru/work/1532055/


Гордому цветку.

-Ты скажи мне, милый цветик,

Дай прямой ответ!

Кто милее всех на свете,

Любит или нет?

Оборву тебе я ушки -

Ушки - лепестки,

Так что правду мне, подружка,

Лучше намекни.

Ты молчишь, моя дурашка,

Гордости полна!

Не корю тебя, ромашка,

Не твоя вина.

Что любить он не умеет,

Вместо сердца - лед!

Не обнимет, не согреет,

К сердцу не прижмет.

Не обнимет, не согреет,

К сердцу не прижмет…

Ведь любить он не умеет,

Вместо сердца - лёд.

Кораблик (Игорь Лапшев) http://www.chitalnya.ru/work/150248/

Отпускаю по теченью 

я кораблик свой бумажный,

И качается на волнах 

http://www.chitalnya.ru/work/150248/
http://www.chitalnya.ru/work/150248/


детство вечное моё. 

Капитан его отважный

Горд собой, и очень важный. 

Может, встретимся однажды 

Непогодам всем назло. 

Я, по жизни полосатой 

много лет уже шагая, 

Всё никак не повзрослею. 

Не берут своё года. 

Как судьба моя шальная, 

Ручеёк бежит, виляя 

И кораблик ударяет 

О крутые берега. 

Так и жизнь меня уносит -

против ветра по теченью...

И назад не возвратиться, - 

оборвало паруса. 

Отзвенит апрель капелью,

День уйдёт усталой тенью 

И задышит ночь сиренью,

Как и в школьные года. 

Я давно уже не молод, 

но живёт в душе мальчишка.

И кораблик мой, наверно, 

где-то очень далеко. 

Уложу в кровать сынишку, 

Рядом плюшевого мишку,

И прочту им на ночь книжку: 

Сказку детства моего.



Флярик

КАРАВЕЛЛА (без аранжировки) муз. исп. Макс Максимов (Виолетта 
Баша ) - Авторская песня 09.11.2015 22:26

http://www.chitalnya.ru/work/728782/

Музыка и исполнение - Макс Максимов

Твоя каравелла уже подняла паруса.

Давно ты мечтал о такой - легкокрылой, как май.

Еще полчаса до прилива, еще полчаса.

Попутного ветра тебе, капитан, и прощай!

И вот уже песенку странствий запела волна.

А я опоздала в мечтах, в зазеркальной дали,

На пару веков, на полжизни, на четверть часа.

Зачем же грустить, мой хороший? Ну что ты! Смотри -

Твоя каравелла уже подняла паруса.

И бьет во все окна большой океанский прибой.

А я опоздала на век и на четверть часа,

На целую жизнь и на краткую встречу с тобой.

Откуда тоска, если ветер бушует в крови?

Не помни меня и любимой меня не считай,

И там, на ревущих широтах меня не зови -

Мой ангел печальный беречь тебя будет всегда.

Я знаю тебя наизусть... С Инной ТРУФАНОВОЙ (Людмила Клёнова ) - 
Песня 09.11.2015 22:01

http://www.chitalnya.ru/work/1478946/

Я знаю тебя наизусть –

Как очень любимую книгу,

Вверяя молчание – мигу,
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А слову – и нежность, и грусть;

Я помню тебя – по слогам,

По буквам, по отзвукам строчек…

И твой тополиный листочек

Прибился к моим берегам;

Я вижу тебя – витражом,

В котором разбитое – слитно,

Сводя воедино, в молитву,

Стекольных осколков излом;

Я слышу тебя - в тишине,

Когда даже ветер безмолвен,

Когда от зарниц и от молний

Засветится небо в окне…

Но, зная, судьбы не прочту,

И, помня, не вспомню минуты,

И, видя – не вижу, кому ты

Сейчас отдаёшь теплоту…

А путь наш запутан – и прост,

И парус не вскидывал крылья…

«Мы сами ворота открыли» -

Мы просто касаемся звёзд…

Прекрасная версия Оленьки ТАРАНЮК:

http://www.chitalnya.ru/work/1155174/

http://www.chitalnya.ru/work/1155200/
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Женщины поют в ночи / Стихи Простолюдинки / (Александра 
Костина(Ка Сандра) ) - Авторская песня 25.10.2015 00:29

http://www.chitalnya.ru/work/1460322/

Тки рядно и жизнь влачи...

да меняй лучины...

Пели женщины в ночи

про тоску-кручину...

Проводивши на войну,

надорвавши душу,

запрягались в плуг и: "Ну,

затяни "Катюшу"!

Потеряли полсела

мужа или сына...

Кто бы видел, как цвела

той весной калина!

Внучек вырастет, раним,

голосок нестойкий...

Не для женщины они,

песни перестройки.

Полевой простор оглох,

не созреть колосьям - 

в душу тяжестью легло

время безголосья.

Изошла душа тоской - 

повелось издревле:

и в квартире городской,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1460322%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D13ef0dbb22e0efdab445cbe4e7411c14%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=2b879a3815e290c6d523ad771c9bde95&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1460322%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D13ef0dbb22e0efdab445cbe4e7411c14%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=2b879a3815e290c6d523ad771c9bde95&keyno=1
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsashakostina%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=01dad3260197787946ce40f591710a86&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsashakostina%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=01dad3260197787946ce40f591710a86&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsashakostina%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=01dad3260197787946ce40f591710a86&keyno=1
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и в глухой деревне

женщины поют в ночи...

врозь поют и вместе...

И уже не отличишь,

где судьба, где песня.

" Кукушка " На стихи Виталия Подлевских (Елена Чичерина ) - 
Авторская песня 15.08.2015 11:46

http://www.chitalnya.ru/work/1402445/

В бору на опушке всегда по весне

Кукует кукушка на старой сосне.

Уже спозаранку, с рассветных часов,

Гадает цыганка окрестных лесов.

Весь день до заката она ворожит,

Считает бесплатно, кому сколько жить.

Её арифметика очень проста:

И взрослым и детям считает до ста.

Не стоит гадалку лесную винить

За то, что не жалко ей годы продлить.

Кого-то обманет, ну что за беда – 

В наивном обмане ни капли вреда.

Кукушка, кукушка, мне тоже соври

И тоже сто сказочных лет подари.

Я лишние годы на рынке продам,

Тебе за гаданье копеечку дам.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1402445%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dd7b82eb2fc3517561444e6e46fccca56%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=19b48938d0038b76e9a3fd4a594499fe&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1402445%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dd7b82eb2fc3517561444e6e46fccca56%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=19b48938d0038b76e9a3fd4a594499fe&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=88c6dddf370f7973aff403459bbf37bb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=88c6dddf370f7973aff403459bbf37bb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1402445%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ddc38fb48a1daf67c453b390ce8b1a6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1402445%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ddc38fb48a1daf67c453b390ce8b1a6&keyno=1


По тропинке любви (СИрена ) - Лирика любовная 25.09.2015 13:44

http://www.chitalnya.ru/work/1413954/

Песня в исполнении Юрия Пилишкина:

http://www.chitalnya.ru/work/1520891/

Песня в исполнении Елены Чичериной:

http://www.chitalnya.ru/work/1443190/

По тропинке любви - золотому лучу

Я к тебе на свидание, осень, лечу 

На прозрачном листке челнока-бересты –

Задохнуться от вечной твоей красоты.

Усади на пути виртуозный квинтет: 

Пусть играет написанный ночью мотет. 

Пусть из палевых кратеров царственных астр 

Пьёт медовый коктейль утомившийся бас. 

Пусть из бережных клювов последних стрижей 

Опускаются письма зарниц-ворожей 

Неоконченной песней - на ждущий порог. 

Где-то есть и моя. Может быть, между строк. 

Сохрани, если будет тебе по душе.

Мы допишем её в золотом шалаше ...

Я к тебе на свидание, осень, лечу

По тропинке любви – золотому лучу.

Моя далёкая [Людмила Клёнова] (Сазаныч ) - Песня 11.07.2015 17:00

http://www.chitalnya.ru/work/1379406/

Опять придумать… выпестовать вновь

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1413954%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D20e83736ddfc1c176ea6dd8779af6c2d%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=84d4f446798ea04f807cc0bf31e03d40&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1413954%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D20e83736ddfc1c176ea6dd8779af6c2d%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=84d4f446798ea04f807cc0bf31e03d40&keyno=1
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Твою любовь – бесстрашную, рассветную,

И снова белый парус облаков

Суметь раскрыть над лодкой нашей летнею.

И ничего, что дождик не для нас

Украсит сад сиреневыми сливами –

Мы всё равно июньский мокрый вальс

Станцуем снова с вЕтрами счастливыми.

И снова небо будет голубеть

Над нашим лугом празднично и ласково,

И, расплавляясь, солнечная медь

Падёт меж веток радужными кляксами. 

Я слышу – ты зовёшь меня уже

Руладой птичьей, листьев тихим шёпотом…

И ночь выходит в звёздном неглиже

Нас одарить любви бесценным опытом.

Он нам знаком. Но просто тишина

Сейчас сильней мелодий, снов и строк моих…

Я наливаю лунного вина –

Давай пригубим, боль моя далёкая…

Баллада о матери (сл. О.Киевская, муз, исп. С. Бартенев) (Ольга 
Киевская ) - Песня 25.06.2015 09:54

http://www.chitalnya.ru/work/1335607/

Сорок первый – год потерь и страха

Заревом кровавым пламенел…

Двух парней в растерзанных рубахах

Выводили утром на расстрел.

Первым шёл постарше, тёмно-русый,

Всё при нём: и силушка, и стать,

А за ним второй – пацан безусый,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1335607%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D4be0502648c1fa7e9c48b03e922c3925%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=fce41787e4e6f67da2eddb6543525ba9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1335607%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253D4be0502648c1fa7e9c48b03e922c3925%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=fce41787e4e6f67da2eddb6543525ba9&keyno=1
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fkon%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=d0a762d5018f888b00e4ff043a73a820&keyno=1
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1335607%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=dee95eb6e8e40c730258b999e0ea62d3&keyno=1


Слишком юный, чтобы умирать.

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать,

О пощаде немца умоляя.

«Найн,– твердил он важно,– растреляйт!"

«Нет! – она просила,- пожалейте,

Отмените казнь моих детей,

А взамен меня, меня убейте,

Но в живых оставьте сыновей!"

И ответил офицер ей чинно:

«Ладно, матка, одного спасайт.

А другого расстреляем сына.

Кто тебе милее? Выбирайт!»

Как в смертельной этой круговерти

Ей сберечь кого-нибудь суметь?

Если первенца спасёт от смерти,

То последыш – обречён на смерть.

Зарыдала мать, запричитала,

Вглядываясь в лица сыновей,

Будто бы и вправду выбирала,

Кто роднее, кто дороже ей?

Взгляд туда-сюда переводила...

О, не пожелаешь и врагу

Мук таких! Сынов перекрестила.

И призналась фрицу: «Не могу!»



Ну, а тот стоял, непробиваем,

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем,

А другого – убиваешь ты».

Старший, виновато улыбаясь,

Младшего к груди своей прижал:

«Брат, спасайся, ну, а я останусь,–

Я пожил, а ты не начинал».

Отозвался младший: «Нет, братишка,

Ты спасайся. Что тут выбирать?

У тебя – жена и ребятишки.

Я не жил, - не стоит начинать».

Тут учтиво немец молвил: «Битте,–

Отодвинул плачущую мать,

Отошёл подальше деловито

И махнул перчаткой,– расстреляйт!"

Ахнули два выстрела, и птицы

Разлетелись дробно в небеса.

Мать разжала мокрые ресницы,

На детей глядит во все глаза.

А они, обнявшись, как и прежде,

Спят свинцовым беспробудным сном,–

Две кровинки, две её надежды,

Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести...



«Дура–матка, – поучает немец, –

Одного могла бы хоть спасти».

А она, баюкая их тихо, 

Вытирала с губ сыновних кровь…

Вот такой, – убийственно великой,–

Может быть у Матери любовь.

Молюсь оконному лучу... (Стихи А. Ахматовой ) (Валентина 
Танцырева) - Песня 22.06.2015 17:54

http://www.chitalnya.ru/work/1364847/

La fleur des vignes pousse

Et j’ai vingt anscesoir

Andre Theuriet*

Молюсь оконному лучу —

Он бледен, тонок, прям.

Сегодня я с утра молчу,

А сердце — пополам.

На рукомойнике моем

Позеленела медь.

Но так играет луч на нем,

Что весело глядеть.

Такой невинный и простой

В вечерней тишине,

Но в этой храмине пустой

Он словно праздник золотой

И утешенье мне.

*Цветок виноградной лозы растет, и мне двадцать лет сегодня вечером. 
Андре Терье (франц.).

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1364847%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df7be98b14bf1b044cdebe5216191e508%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=d75d0e404544f172fe108dd94c75b7d4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1364847%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Df7be98b14bf1b044cdebe5216191e508%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=d75d0e404544f172fe108dd94c75b7d4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fekbwfjltccrfz%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7b227d568aee15ef4b4fcbefdd1581f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fekbwfjltccrfz%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7b227d568aee15ef4b4fcbefdd1581f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fekbwfjltccrfz%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7b227d568aee15ef4b4fcbefdd1581f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fekbwfjltccrfz%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=7b227d568aee15ef4b4fcbefdd1581f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364847%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=d675a75e9af1fd8fe072b9cf2b43c2d4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364847%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=d675a75e9af1fd8fe072b9cf2b43c2d4&keyno=1


Хочешь, мы поднимемся выше? [СИрена] (Сазаныч) - Песня 
25.05.2015 18:31

http://www.chitalnya.ru/work/1345711/

Дождик в дом пробрался по крыше,

Шторки-облака теребя.

Хочешь, мы поднимемся выше, –

В мир, где не услышим дождя?

В мир, где нам вдвоём так просторно,

В мир, где небеса так чисты.

Солнце там листает мажорно

Нашего альбома листы.

В мир, где наши чувства согрели

Воздух ароматным вином ...

Только телефонные трели

Будут напевать о земном:

В новые сплетясь арабески,

Снова рай земной обещать,

И мои заветные пьески

Не тебе одной посвящать.

Дождик в дом пробрался по крыше,

Шторки-облака теребя.

Просыпайся, милая! Слышишь?

Кто-то к телефону ... тебя.

Александр Чжоу

Во лугах моих травы скошены (Марина Царь Волкова) - Авторская 
песня 23.12.2015 00:23 

Во лугах моих травы скошены,

Росным бисером запорошены.

Росным бисером, слёзным маревом.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1345711%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dc68c9b8bdeedb5dee4a0298d39014993%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=c182de52c1c82cefd6f82cf940560c54&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1345711%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253Dc68c9b8bdeedb5dee4a0298d39014993%2526keyno%253D1%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=c182de52c1c82cefd6f82cf940560c54&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FALEXLEV%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=84f5245b3b68a7d9a1526fcc4bdb18d7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FALEXLEV%252F%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=84f5245b3b68a7d9a1526fcc4bdb18d7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1345711%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac54cbd67fdbb403d6089cfc2e91ebcb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1345711%26ts%3D1454753099%26uid%3D4215891951296060959&sign=ac54cbd67fdbb403d6089cfc2e91ebcb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1496267%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=f67b86aa76504d6384310040ffe57917&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1496267%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=f67b86aa76504d6384310040ffe57917&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fslovodara%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=8a69f9de47f70bd4971f5de3cacee9bf&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fslovodara%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=8a69f9de47f70bd4971f5de3cacee9bf&keyno=1


А Восход встаёт алым заревом.

Но нейдётся мне вслед за Зорькою,

Сердце мается думой горькою,

Думой горькою, песней длинною,

Да про землю-мать, Русь былинную.

В ясном небушке Солнце катится,

В чистом полюшке братья ратятся,

Братья ратятся - ясны соколы.

Враг куражится, стоя около,

Губит слабого, дразнит смелого:

«Нет вам, русичам, света белого»!

Скрылось солнышко в тьму зловещую,

Молвит Русь сынам слово вещее: 

«Не ходи же ты, брат, на братушку,

Пожалей, сынок, Землю-матушку!

Землю-матушку, Русь родимую,

Не дели, сынок, неделимое!»

Во лугах моих травы скошены,

Кровью алою запорошены…

2011 г.

музыка, исполнение - Сергей Ульянов

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН Светлана РОМАШИНА (Елена 
Чичерина ) - Авторская песня 09.09.2015 13:51 

Автор фильма, музыки, исполнитель песни:

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F426703%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=342a29daf8b4eae8f9ef5a668f5dcf04&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F426703%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=342a29daf8b4eae8f9ef5a668f5dcf04&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=62858dfa745e8f318fe4cc706344ad65&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=62858dfa745e8f318fe4cc706344ad65&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=62858dfa745e8f318fe4cc706344ad65&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Felnik%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=62858dfa745e8f318fe4cc706344ad65&keyno=1


ЕЛЕНА ЧИЧЕРИНА 

Стихи Светланы РОМАШИНОЙ на страничке:

http://www.chitalnya.ru/work/161051/

И снова в небе журавли

Курлычут в синеве бездонной.

Меня на крыльях унесли,

В мечтах бродягою бездомной.

Ныряю с ними в облака,

Под купол неба пилигримом,

Я жизни суть наверняка

Познаю в стае журавлиной.

Ах, этот журавлиный клин,

Срываясь вдаль с родной земли,

С небес поёт осенний гимн

Венчальной музыкой любви.

Летит с надрывом боль и грусть,

И бьется эхом птичьим оземь,

Протяжно выплеснув на Русь

Прощальный плач в сырую осень.

Я знаю точно: нет милей

И нет земли нигде родимей.

На крыльях верных журавлей

Частичка Родины любимой.

Но черной точкой журавли

Умчались под седую просинь,

Мелькнули росчерком вдали,

А вслед рыдала слёзно осень.

************

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F161051%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=8f94985f90f3bddc1c643709b12b8cab&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F161051%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=8f94985f90f3bddc1c643709b12b8cab&keyno=1


Может там, на чужбине, сбросив стылую грусть,

Память холод отринет, вспомнив милую Русь.

Может, в теплом краю снятся кудри берёз,

И невольно в раю вы грустите до слёз.

Вы вернетесь, конечно, вы ведь наши друзья,

Жить скитальцами вечно без Отчизны нельзя

Дожди...Стихи - Флярик,Стас Бергич- аккомпанемент (Светлана 
Страусова) - Авторская песня 07.09.2015 13:18 

…К августу, к августу тень пролегла.

Значит, немного осталось тепла.

Если с утра обещают дожди,

Солнечных жарких денёчков не жди!

Что вы, дожди, да в своём ли уме?

Как же теперь загорать на корме,

Брызгать на кожу озёрной водой,

Снова казаться себе молодой?

Шелестом тихим наполнились дни…

Дождь затаённой печали сродни.

Лето сошло незаметно на «нет».

Светит в окне непогашенный свет…

Я зажигаю фонарь на крыльце

В память о лете. И об отце. 

Матери (Лара Фелисион ) - Авторская песня 14.06.2015 11:45 

Музыка и исполнение Валерия Евдокимова

Матери, матери, русские матери

Вы - Богоматери здесь,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1389996%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=5e1fcc2f9b40ba54b66447bfcd18b695&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1389996%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=5e1fcc2f9b40ba54b66447bfcd18b695&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ftalkina-strausova%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=431cdd4b8ace02c18cd555fb0edf63f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ftalkina-strausova%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=431cdd4b8ace02c18cd555fb0edf63f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ftalkina-strausova%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=431cdd4b8ace02c18cd555fb0edf63f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ftalkina-strausova%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=431cdd4b8ace02c18cd555fb0edf63f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1358462%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=e9a0c37b261664afea58d55064dd07de&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1358462%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=e9a0c37b261664afea58d55064dd07de&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ffelision%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=cbaa7f248076b908b42fd305619c57b7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Ffelision%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=cbaa7f248076b908b42fd305619c57b7&keyno=1


Что вам враги, чем страшны вам каратели,

Если в вас Божее есть?

Душеньки светлые, с верой, с надеждою

держат иконки в руках.

Вам ли страшиться, судьбой неизбежною

Вы уже ведали страх.

Вам ли, родившим детей своих

С муками?

Вам ли, взрастившим в труде?

Вам ли не крепнуть часами, минутами

В новой великой беде?

Вы пред детьми, словно тонкие веточки,

А во Христе - булавы!

Матери русские, русские девочки -

Здесь Богоматери вы!

Колыбельная для Алисы (Александр Чжоу) (Поёт Светлана 
Страусова) 

Дремлют зайчики и лисы,

Спит в пруду малыш-карась,

А для маленькой Алисы

В небе звёздочка зажглась

И луна как каравай,

Спи, Алиса, баю-бай.

Спит воробушек на ветке,

Спят в дупле у дятла детки,

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F719754%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=057d768d7bdfb1e4cc27cfb4fc1871ad&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F719754%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=057d768d7bdfb1e4cc27cfb4fc1871ad&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F719754%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=057d768d7bdfb1e4cc27cfb4fc1871ad&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F719754%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=057d768d7bdfb1e4cc27cfb4fc1871ad&keyno=1


И под ёлкой спит медведь,

Очень любит он храпеть.

Спит в норе колючий ёжик,

Засыпай скорее тоже,

Знает тайну умный ёж,

Ты, малыш, во сне растёшь.

Закрывай быстрее глазки,

И во сне увидишь сказку,

Сон чудесный, прилетай,

Спи, Алиса, баю-бай! 

Сталинград (Александр Чжоу) (Поёт Кеша Северный) 

Музыка и исполнение Кеши Северного

http://www.chitalnya.ru/work/1041160/

Вгрызаясь зубами 

В полоску земли, 

Оплавленный камень 

Отдать не могли. 

Ни чёрной ракиты,

Ни пяди отдать... 

Здесь кровью пропитана 

Каждая пядь. 

Под шквальным обстрелом, 

Себя не щадя, 

Дрались озверело 

За город вождя. 

"Кого мне, славяне, 

В бою поминать? - 

И Бога с маманей, 

И чью-то там мать". 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1080039%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=82c7ca238ce1b1c2112af4d383a3a11b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1080039%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=82c7ca238ce1b1c2112af4d383a3a11b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1041160%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=91c87f3eb1462a6c62d0ab78834cc298&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1041160%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=91c87f3eb1462a6c62d0ab78834cc298&keyno=1


Не переставая, 

Стучит пулемёт 

И птаха шальная 

Зачем-то поёт. 

"Ещё мы, братишка, 

Хлебнём через край, 

Ну, что же ты, Мишка, 

Кисет доставай". 

Как мал промежуток 

Затишья, ведь тут 

Не более суток 

Солдаты живут. 

И молятся камни 

На этой войне, 

Не видный пока мне 

Дрожит в вышине, 

Под гул канонады, 

Открытый ветрам, 

Руин Сталинграда 

Пылающий Храм. 

Старый Новый Годъ (Александр Чжоу) (Исполняют С.Страусова и 
Савельич) 

Мелодия и исполнение Светланы Страусовой 

http://www.chitalnya.ru/work/949022/ 

композиция, аранжировка, гитара и подпевка Савельича, его страничка 
http://www.chitalnya.ru/work/948982/ 

здесь первоначальный вариант 

http://www.chitalnya.ru/work/508336/ 

Новогодние свечи, 

Обнажённые плечи, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F959443%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=258d26c3ba90ea6a0ad47cef6ccd5522&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F959443%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=258d26c3ba90ea6a0ad47cef6ccd5522&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F959443%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=258d26c3ba90ea6a0ad47cef6ccd5522&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F959443%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=258d26c3ba90ea6a0ad47cef6ccd5522&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F949022%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=edf84228b8cdba93e69f0c6acdfe4a6c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F949022%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=edf84228b8cdba93e69f0c6acdfe4a6c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F948982%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=fb1a23a2e9595173a824f64f580bedf7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F948982%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=fb1a23a2e9595173a824f64f580bedf7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F508336%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=a19a2fff83a82c1796dd28563b2def48&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F508336%252F%26ts%3D1454753776%26uid%3D4215891951296060959&sign=a19a2fff83a82c1796dd28563b2def48&keyno=1


Этот сказочный вечер 

Мне приснился опять... 

Нас томящая нежность, 

Юной жизни безбрежность 

И вдвоём неизбежность 

Дивный вальс танцевать... 

Оттого ли, что ныне 

Я живу на чужбине, 

Но вовек не остынет, 

Не угаснет во мне 

Сладкозвучная память, 

Воскресая словами, 

Что писали мы с Вами 

На замёрзшем окне...

Помню белую руку,

Неизвестности муку 

И, несущий разлуку, 

Наступающий год, 

Помню шёпот влюблённый, 

Помню взгляд изумлённый, 

Помню, вальс упоённо 

Нас по залу несёт... 

Тереза Шатилова

"Хмель" стихи - Полина Орынянская (Аполло)

Ольга Таранюк

http://www.chitalnya.ru/work/1364163/

музыка и исполнение - Ольга Таранюк

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364163%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=05ab9b6a25824b2b5846e9a8eb30456b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1364163%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=05ab9b6a25824b2b5846e9a8eb30456b&keyno=1


страница автора стихов

http://www.chitalnya.ru/work/1362793/

Всё кидает меня в бессонницу, за околицу.

Небо трётся об ноги, к земле прибивая пыль.

Перемелется тут да шёпотом перемолится

Всё, что сеяла жизнь да вязала потом в снопы.

Перегонит тоску в первач со слезой-отдушиной –

Хоть кричи, хоть пляши, выбивая из трав росу.

Только ветер вздохнёт, бесчинством моим разбуженный,

Да спросонья замечутся тени в ночном лесу. 

И не больно уже, не страшно ничуть, не суетно.

Причащаясь, хлебну разнотравья хмельную сласть...

Забери ты меня, безумную и босую-то, 

Я в рассветном тумане навеки могу пропасть.

"Когда уляжется метель" - Борис Аксюзов

Ольга Таранюк

http://www.chitalnya.ru/work/1407366/

Музыка и исполнение - Ольга Таранюк 

страница автора стихов

http://www.chitalnya.ru/work/1029333/

Когда уляжется метель,

Когда в тиши застынут ели,

Мечта, дремавшая досель,

Тебе сама откроет двери.

И ты увидишь пред собой

Неясный путь к звезде далекой,

http://www.chitalnya.ru/work/1362793/
http://www.chitalnya.ru/work/1362793/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1407366%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=70a56d149686af63ebe37e8843de404d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1407366%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=70a56d149686af63ebe37e8843de404d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1029333%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=028ddc5fbd6e2df1e2948ee5ac7ddd47&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1029333%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=028ddc5fbd6e2df1e2948ee5ac7ddd47&keyno=1


И станет он твоей судьбой

И прежней лености упреком...

И ты, разбуженный зимой,

Вдруг побредешь по первопутку

Навстречу розовому утру

Плененный гулкой тишиной...

… 

В сугробах прячется печаль

О непрожитом и умершем,

И шепчет ледяная даль,

Что вряд ли будешь ты утешен...

"Осенний романс" стихи - Olga O′Neil

Ольга Таранюк

http://www.chitalnya.ru/work/1432445/

музыка и исполнение - Ольга Таранюк

страница автора стихов

http://www.chitalnya.ru/work/1435156/

Не прячь во взгляде день вчерашний,

И в мыслях не лети далёко,

Не называй звезду погасшей,

Растаявшей по воле рока...

Сюжетов прошлых вереница,

Как долгий путь из лабиринта,

Но всё, чему дано случиться,

Не изменить ненужным флиртом.

Не лги, к чему слова пустые -

Не во спасение неправда.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1432445%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=aec1ee739a17b7293b39f7946891f970&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1432445%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=aec1ee739a17b7293b39f7946891f970&keyno=1
http://www.chitalnya.ru/work/1435156/
http://www.chitalnya.ru/work/1435156/


И не допитый чай остынет,

И все дела - опять на завтра.

Как утомительны вопросы,

И бесполезны все ответы,

И голос эхо вдаль уносит,

Дождём простится это лето.

Чужая осень на пороге

С букетом листьев-оригaми.

Добавив встрече вкус тревоги,

Она теперь навечно с нами...

Вечерний Париж (музыка, вокал, гитара - Елена Голентовская)

Эмилия Песочина

http://www.chitalnya.ru/work/1445883/

Вечерний Париж раскружился над сонной рекой,

И танцы дождя прилетели в осенний покой.

Фонарные блики любовно лелеет волна.

И падает с черного неба на воду луна.

Молчи, на миг замри…

Звезда над рекой горит,

Город озарив…

Bonne nuit, Paris…

Вот липы приподняли тысячи век золотых,

И ветер под взглядами их потрясенно затих.

К печали и нежности стройных дворцовых колонн

Ладонями листьев слегка прикасается клен…

В ладони собери

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1445883%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=6ce5c1f13ffd049d57a6d37f48ca6720&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1445883%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=6ce5c1f13ffd049d57a6d37f48ca6720&keyno=1


Фонарные янтари. 

Ночь вокруг царит.

Bonne nuit, Paris…

На сказочной башне волшебные пляшут огни.

Сияют фонтаны, все тени и тьму отстранив.

Блестящий бульвар кто-то медью и медом залил,

И купол собора лучится, сверкает в дали.

Кто этот мир творит,

Луной волну серебрит,

Тихо говорит:

«Bonne nuit, Paris…»?

В алмазных подвесках застыли над Сеной мосты,

И мраморный ангел на крыльях качает мечты.

Звезда пламенеет над аркой в саду Тюильри.

Над сонной рекою склонился вечерний Париж.

Молчи, на миг замри…

Луна над водой парит.

Шепчут фонари:

«Bonne nuit, Paris…»

Как медленно... Поёт Сергей МОРОЗОВ

Людмила Клёнова

http://www.chitalnya.ru/work/1460110/

На страничке Сергея:

http://www.chitalnya.ru/work/1455164/

 «И чем-то горьким пахнет от стогов,

 Где звук моих шагов уже стихает…»

 Ю. Левитанский

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1460110%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ff44515d10c2998015528263322783c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1460110%252F%26ts%3D1454754700%26uid%3D4215891951296060959&sign=7ff44515d10c2998015528263322783c&keyno=1
http://www.chitalnya.ru/work/1455164/
http://www.chitalnya.ru/work/1455164/


Как медленно по памяти огонь

Крадётся, добираясь до минуты,

Где мы, ещё не встретившись, кому-то

Всю ласку отдаём – без берегов.

Как медленно нашёл меня твой взгляд,

Моих зрачков расплавив сердцевину…

Была любовь ни капли не повинна,

Что мы нашлись – случайно, невпопад.

Как медленно касается щеки

Твоих дрожащих пальцев трепетанье…

И сердце перепуганною ланью

Забилось меж осинок и ракит.

Как медленно светает на лугу,

Где ночь ещё хранит тепло ладоней,

Где глаз твоих отчаянных бездонье 

Я в нежности и боли берегу.

Как медленно, стараясь осознать

Несовместимость и невероятность,

Мы разомкнуть пытаемся объятья –

И время повернуть куда-то вспять…

Как медленно запретная любовь

Сквозь пепел пробивается стихами…

А звук моих шагов уже стихает,

И горько чем-то пахнет от стогов…



Александра Ястребкова

ПОЛЫХАЙ ... Фолк-рок [Андрей Писной] 

http://www.chitalnya.ru/work/1329372/

***

Эй... Где то рядом разгуляй

Прямо во поле степи, 

Мою душу окропи -

Ледяной росой.

... Ты - 

Ты меня зови зови

В час рассвета и зари. Я молю, ты не спеши, - волю обрести!

Там... От заката до зари пели ночью соловьи

Обними же - обними

Сердце обожги

-

Эй ... 

Я... Я... Я пойду домой

Я такой хмельной

Опьянён давно тобой

Образ милой

Он со мной

Полыхай 

Огнём 

В каждой искре ты

Просто до неба костры. 

Пламень волюшки 

... Любви

-

ОЙ... Я иду уже домой

По тропинке под Луной

ОЧАРОВАН Я ЗВЕЗДОЙ

http://www.chitalnya.ru/work/1329372/
http://www.chitalnya.ru/work/1329372/
http://www.chitalnya.ru/users/andreip/
http://www.chitalnya.ru/users/andreip/
http://www.chitalnya.ru/work/1329372/
http://www.chitalnya.ru/work/1329372/


Ты всегда со мной

... Там - 

Там где кони, табуны

Прямо во поле, степи... травяные где ковры, ты меня люби

-

Эй ... 

Я... Я... Я пойду домой

Я такой хмельной

Опьянён давно тобой

Образ милой

Он со мной

Полыхай 

Огнём 

В каждой искре ты

Просто до неба костры. 

Пламень волюшки 

... Любви

--------

Музыка - Константин Лопаницин "Удавв"

Идея проекта + Текст ( писался на минус ) = Андрей Писной

Исполняет группа "YELLOW CROW" солист Геннадий Бидненко

Аранжировка + Сведение = Сергей Заря


