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АКУЛОВИЧ Ирина Михайловна 

Родилась в Москве. С 2000 года 

проживает в д. Скрипино 

Меленковского района. Природа 

нашего края вдохновила ее на 

поэтическое творчество. 

Любовь 

- Любовь, а что это такое? 

Спросила девочка соседская меня. 

Вопрос тот удивил меня, не скрою, 

Ну что ж, скажу, что думаю об этом я. 

 

Любовь! Дороже и теплее нету чувства! 

Любовь во всем, что видишь ты вокруг. 

Уметь любить – вот высшее искусство, 

Любовь, то Божий дар, мой друг! 

 

Господь наш землю создавал с любовью, 

Краса вокруг, не видно ей конца! 

Не хватит слов, чтоб мира красоту нам описать с тобою. 

Наш мир – великая любовь творца! 

 

С любовью той отцовской и безмерной, 

Бог создал человека для любви. 

Ему сказал он в заповеди первой:  

«Ты ближнего как самого себя люби!» 

 

И мир живет по заповедям божьим, 

Где есть любовь – там мир и благодать. 
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А нет любви, все рухнуть сразу может, 

Любовь – это не брать, а отдавать! 

 

Отдать всю душу несмышлёному младенцу, 

Как отдают нам мама и отец. 

В годину грозную закрыть Россию сердцем, 

Мы помним миллионы тех сердец. 

 

Отдать все знания и силы, и таланты, 

С большой любовью, чтоб мир прекрасней стал. 

Не важно, врач, строитель, музыкант ты, 

Благодаря любви, талант твой засиял! 

 

Чтоб все отдать для друга, не жалея, 

Помочь, коли сосед попал в беду. 

И к братьям меньшим злости не имея, 

Зверям бездомным дай всегда еду. 

 

Люби родителей своих, они не вечны, 

Пускай не будут в старости одни. 

Поверь мне, время быстротечно, 

И нет людей нам ближе, чем они. 

 

Ну что ж, поговорить с тобой осталось, 

О той любви, что и к тебе придет. 

Поверь, недолго ждать ее осталось, 

Она придет и мир перевернет. 

 

И станет мир вокруг еще прекрасней,   

Все засияет красками любви. 

В душе огонь, который не погаснет, 

Ты это чувство, детка, береги! 
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Не дай, чтоб тот огонь задуло время, 

Люби и будь любимой ты всегда. 

Чтоб тот, кого полюбишь, был бы верен,   

Любовь свою несите сквозь года! 

 

Ну вот и все, быть может не смогла я, 

Ответить на вопрос нелегкий твой? 

Еще, что про любовь сказать желаю, 

Скажу любовь – есть Бог, он в нас с тобой! 

Соловьиная ночь 

Соловьиною ночкою лунною,  

Когда все говорят о любви, 

Мир весь дышит любовью безумною, 

У сирени встречались они. 

 

Паренёк и девчоночка милая, 

Соловья песнь послушать пришли.  

И заслушались песнью красивою, 

И дорогу домой не нашли. 

 

Заблудились в сиреневых зарослях, 

Утонули в огромной любви! 

До рассвета чуть - чуть оставалось,  

Обнявшись, они к дому пошли.  

 

Паренёк всё девчонку упрашивал: -  

Ну, побудь, хоть часочек один! 

Мы почти подошли к дому вашему,  

На скамейке давай посидим.  

 

А девчонка и рада б остаться,  

Но родители будут ругать.  

Всё твердит: «Уж пора расставаться,  

А то завтра не пустят гулять!» 
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Посидела б с тобой я на лавочке,  

Да она посмотри занята 

Не пойму, что сидит там за парочка?  

- Посмотри - ка там мама твоя. 

 

- Ой, и правда, с отцом сидят вместе,  

Обнялись, как с невестой жених.  

Соловей им поёт свои песни.  

Залюбуешься прямо на них!  

 

Паренёк приобнявши девчонку,  

Улыбнулся хитринками глаз: 

- Что ж пойдём, погуляем ещё мы, 

Им ты видишь сейчас не до нас! 

Притча о материнской любви    

Белый лист передо мною, 

 Я писать опять сажусь. 

И волнуюсь, я не скрою, 

К Богу с просьбой обращусь. 

 

Помоги мне, Святый Боже! 

Нужные найти слова. 

Раз душа молчать не может, 

Значит, мне писать пора! 

 

Всё, о чем сейчас пишу я, 

Это правда, а не сказ. 

О любви вам расскажу я, 

Начинаю свой рассказ: 

 

В наше ли в другое время, 

Жила женщина одна. 

Не одна, растила сына, 

Им дышала, им жила. 
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И сынок тот рос здоровым, 

И хорошим пацаном. 

Уж заканчивал он школу, 

Но беда прокралась в дом. 

 

Был июнь тогда весёлый, 

Выпускной уж отшумел. 

Сын с отличьем кончил школу, 

Поступать он в ВУЗ хотел. 

 

Собирает мать в дорогу: 

- Поезжай, сынок, учись! 

Вот на денежек немного, 

Пригодятся чай на жизнь!  

 

И сынка благословляет 

Мать иконою святой. 

Сын  учиться уезжает,  

Ждёт экзамен не простой.  

 

Вот идёт экзамен трудный, 

Сын выходит отвечать. 

И упал без чувств как будто,  

Все врача скорее звать. 

 

Отвезли его в больницу,  

Собралось врачей полно. 

Ну, а к матери, как птица,   

Летит страшное  письмо. 

 

Прочитала, сердце стынет,  

Собралась  впопыхах.  

Мать сыночка не покинет, 

Прилетит как на крылах!  

 

Забегает в ту больницу, 

Ей на встречу строгий врач. 
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- Попрошу не торопиться, 

Рак у сына, здесь поплачь.  

 

Не расстраивай его ты,  

Слёзы спрячь ты глубоко. 

Рак и в стадии четвёртой, 

Знаю как вам нелегко! 

 

- Что же делать, помогите, 

Вы врачи! Спасти должны! 

- Вы, мамаша, не кричите, 

Мы - врачи, не боги мы! 

  

Забирайте домой сына, 

Дома легче умирать! 

- Не отдам его я смерти!- 

Крикнула седая мать. 

 

И в деревню возвратилась 

Мать с сыночком дорогим.  

Сыну хуже становилось,  

Мать одна  всё время с ним. 

 

Вот однажды просыпаясь,  

После приступа к утру  

Сын сказал: - Прости, родная!  

Видно к вечеру умру! 

 

Мать в слезах пошла к порогу, 

Как слепая вышла в дверь.  

И взмолилась она Богу: 

- Не оставь меня теперь!  

Забери меня, молю я, 

  

Сыну здравие верни! 

Пусть сейчас же здесь умру я,  
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Сыну жизнь ты сохрани. 

Материнскою молитвой 

 

Заклинаю я тебя!  

Не отдам я смерти сына,  

Забирает пусть меня!  
Вокруг сразу потемнело,  

 

За спиною вдруг слова: 

- Ты позвать меня посмела? 

Что ж молись, вот я пришла.  
Неужели не боишься? 

 

Я ведь смерть и не шучу, 

Может, в просьбе изменишься? 

А я сына захвачу! 

Смерти мать сказала твёрдо: 

 

- Я с тобой, а сыну жить! 

Мать шагнула к смерти гордо, 

Смерть в ответ: - Куда спешить? 

Будет сын твой поправляться 

 

Прям с сегодняшнего дня. 

Даю месяц с ним прощаться, 

Ну, а после жди меня! 

- Ой, спасибо! Я не знаю, 

 

Как тебя благодарить. 

Забери меня, родная, 

Только б сын остался жить! 

Смерть вздохнула: 

 

- Знаешь, право, 

Удивила ты меня, 

Всё проклятия слыхала,  

Что б хвалили - никогда! 
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Неужель такой бездонной, 

Любовь к сыну может быть!?  

Знаешь, я тебя, наверно,  

На земле оставлю жить! 

 

Месяц с сыном проведёшь ты,  

Договор есть договор.  

Ну, а как минует месяц, 

Выходи ты в ночь во двор. 

 

Станешь белою берёзой 

Ты расти в своём дворе. 

И не лей тут даром слёзы, 

Жизнь пока дарю тебе! 

 

И расстались. Сын, конечно, 

С каждым днём всё здоровел. 

Мать всё с ним в заботах вечных, 

Месяц так и пролетел. 

 

Вот последний день подходит, 

Мать к сыночку так и льнёт. 

Глаз с него она не сводит, 

То погладит, то прижмёт. 

 

Наготовила покушать, 

Убрала весь дом с утра. 

А в груди тоска всё душит, 

Знает мать, что ей пора. 

 

Вот настал и вечер тёмный, 

Сын гулять её идёт. 

- Ты б побыл, сыночек, дома, 

- Что ты, мама, милка ждёт!  

 

Не сердись, приду я утром, 

Ты себя не изводи, 
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Что я, маленький как будто,  

Ложись спать и не грусти. 

 

И ушёл сынок любимый, 

Мать в слезах стоит одна: 

- Всё равно сынок родимый, 

Буду я с тобой всегда! 

 

Буду тут я рядом с вами  

Видеть, как ты здесь живёшь.  

Обниму тебя ветвями,  

Если близко подойдешь.  

 

Защищать тебя я буду,  

Как сумею, как смогу.  

Я как сторож верный буду, 

И от бед уберегу! 

 

Всё уж, скоро будет ночка,  

Нету время, больше ждать. 

Остаётся лишь сыночку 

Пару строчек написать.  

 

Написала пару строчек: 

«Ты, сынок родной, прощай,  

Не ищи меня, сыночек, 

И берёзку не срубай!»  

 

Встала мать, перекрестилась,  

Во двор вышла не спеша. 

И в берёзоньку вселилась,  

Её грешная душа.  

 

Миновали лета, зимы,  

Сын женился, возмужал 

И о матери родимой 

Он почти не вспоминал. 
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Во дворе росла берёза,  

Сын не стал её срубать, 

Было то последней просьбой, 

В день, когда пропала мать.  

 

Толи это совпаденье, 

Но как только быть беде  

В ночь приходит сновиденье,  

Вот что видит сын во сне.  

 

Где растёт его берёза,  

Странный вдруг огонь горит.  

Мать стоит, роняя слёзы,  

О беде всё говорит.  

 

И сынок, узнав заранее,  

Уж обходит ту беду.  

Помогло напоминанье 

Родной матери ему.  

 

Мчатся дальше дни и годы,  

Сын уж стал и сам отцом.  

Дом обходят их невзгоды, 

Но стал мал им старый дом. 

 

Надо строить дом побольше, 

Что б жилось не тесно в нём.  

Всё готово, лишь мешает,  

Им берёза под окном.  

 

И жена его ругает:  

- Ты берёзу ту сруби!  

Видишь, как она мешает,  

Руби, время не тяни!  
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Сын, конечно, разозлился,  

Взял в сарае он топор,  

Наказ матери забылся, 

Он ударил белый ствол. 

  

Стон услышал он как будто,  

Замахнулся второй раз.  

И вот в эту же минуту,  

Вспомнил матери наказ.  

 

Выскользнул топор тяжелый,  

И упал он возле ног. 

Сын услышал мамин голос: 

- Не поранился, сынок?  
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АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Николаевич 

Родился в д. Фитилево 

Нижегородской области. Окончил 

Горьковский сельскохозяйственный 

институт по специальности ученый 

агроном. Более 20 лет работал 

агрономом в совхозе «Тургеневский». 

Проживает в д. Тергенево, пишет 

стихи.  

Радуга 

Хотелось солнца… Но оно за тучи 

Ушло… и спряталось надежно. 

А я глядел на небо, ждал хотя бы лучик 

Достиг земли, ее коснулся осторожно… 

 

Но увы… Тучи уплотнялись, тяжелели, 

Стало темно и ветер задышал, 

А с неба капли полетели 

И дождь пошел, сначала не спеша… 

 
Потом все чаще, чаще капли застучали 

По крышам, по стеклу и по дороге 

И ручейки, напившись, побежали, 

Как будто есть у них глаза и ноги! 

 

Вдруг стало тихо! Ветер прекратился, 

Лишь звон ручья - вода еще текла, 

К нам лучик солнца снова возвратился 

И жизнь, с надеждой, дальше потекла! 

 

Нам тут природа подарила сразу 

Великолепную цветную полусферу, 

От которой не оторвать и глаза - 

Это радуга пронзила атмосферу.. 
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Из-за деревьев, солнцу навстречу, 

С той стороны, куда сбежали тучи, 

Поднялась радуга, которую люблю, отмечу! 

Что может быть в небе еще круче!!! 

03.08.15 

Улыбка – счастья!  

Как для детей полезны сказки, 

Под их рассказ малышки засыпают, 

И закрывают свои умненькие глазки: 

Ребятки спят, растут и отдыхают! 

 

А сколько сказочных героев 

Детишки видят в сладком сне, 

Сквозь сон им кажется порою 

Как будто скачут на коне! 

 

Летят на ковре-самолёте, 

Бегут в сапогах-скороходах, 

Как Карлсон поднялись на вертолете -  

Сон детям – мир сладких находок! 

 

Во сне они вдруг улыбнутся 

На радость другим, главное – маме, 

Глядим мы на них – не отвернуться, 

И улыбаемся сами!!! 

 

15.01.15 
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Жизнь - перелетная птица 

Жизнь как птица, пролетает 

Очень быстро, без возврата 

Молодость уходит, тает - 

Это бесценная утрата. 

 

Каждый миг, каждый час, каждый день 

Проживайте с особенным вкусом. 

Прогоняйте от себя вялость, лень, 

Мажор в жизни вам будет плюсом! 

 

Злоба, зависть, насилие, ложь 

Не нужны совершенно любому, 

Эти качества для другого, как нож. 

Жить надо проще и по закону! 

 

Не растрачиваться по мелочам, 

Помогать, от беды избавляя. 

Кому нужно, подобно врачам, 

Смысла в жизни своей добавляя! 

 

Любой должен оставить свой след 

Для других поколений, обязан! 

Чтобы было поменьше бед, 

Каждый с будущим должен быть связан! 

30. 01.15 
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БЕЛОУСОВА Маргарита Николаевна 

Родилась в Нижнем Новгороде, в 

настоящее время проживает в с. 

Бутылицы. Всю свою трудовую жизнь – 

стаж работы 50 лет – посвятила школе, 

она учитель русского языка и литературы, 

сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет 

стихи с 1995 года.  

Любимой женщине 

Весенний ветер в окошко стучится, 

Потемнел уже белый сугроб, 

Сосульки висят на кустах, на деревьях, 

Свисают с крыши высотных домов. 

 

А по утрам снежинки летят и ложатся 

На волосы, плечи, ресницы твои 

Словно хрустальные звезды искрятся 

В роскошных твоих волосах они. 

 
На тебя не могу я глядеть без улыбки, 

Проблемы ты не создаешь. 

Любить умеешь без оглядки, 

Себя в объятья отдаешь. 

 

В синеющую даль умчалась твоя мечта, 

Назад ее уж не вернешь. 

В тебе все лучшее от Бога 

Вселилась неземная, необычная любовь. 

 

В День Восьмое марта 

Вместе с букетом цветов 

Я дарю тебе, дорогая, 

Много нежных и ласковых слов. 
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Твоя лучезарная улыбка 

Пленила сердце мне. 

Я новое счастье тебе подарю 

И за твою любовь судьбу благодарю. 

 

От всей души тебе желаю, 

Чтобы ты долго жила, 

Нежно любить умела 

И всегда любимой была! 

Городок на Унже 

Над Меленками солнышко встает, 

Еще прохладой веет с Унжи. 

В День города на площадь стар и мал идет, 

Чтоб рассказать и спеть о городе любимом. 

 

Пусть небольшой сей городок,   

Не как Москва, не как Владимир,  

Но и в нем бурно жизнь идет,  

Как и во всей России. 
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Поют певцы о новой жизни, 

Зовут идти вперед. 

Провинциальный городок на Унже 

Достоин песен и стихов. 

 

На площади флажки, цветные шарики, 

Плавно в небе голуби парят, 

На лицах жителей радость и улыбки, 

Они о счастье говорят. 

 

Сияет солнце, в реке вода блестит, 

Кустарники проснулись утренней порой, 

Деревья листьями трепещут, трава шумит, 

Купаясь в Унже голубой. 

 

А лунными ночами блещут звезды,  

Прохладой воздух растворен,  

И мир цветущий, мир природы 

Избытком жизни упоен. 

 

Фруктовые сады кругом, 

В лугах цветы пестреют, 

Тополя июньским снегом 

Тропинки и дороги покрывают. 

 

На зорьке слышны трели соловья, 

В лесах уж земляника поспевает, 

Такого праздника в году 

Прекрасней не бывает! 

Россия 
 
Моя Родина – Россия, 

Страна голубых рек, озер и морей. 

Нет ее сильней и богаче, 

Из всех стран она красивей. 
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На юге в тумане серые горы, 

На севере снежной тундры простор. 

Очень близки мне лесные дубравы 

И символ России березки родной. 

 

Люблю вечерком помечтать у речушки, 

По зеленым лугам пробежать босиком, 

Руками обнять полевые ромашки 

И любоваться во ржи васильком. 

 

В лесу хрустальные ландыши 

Вечерний туман чуть оросил, 

Ночью синие яркие звезды, 

В небе волшебник уже засветил. 

 

На заре встану, пройдусь, погляжу, 

Что здесь? И никак не пойму, 

То ль седые в росе одуванчики, 

Толи серые гуси сидят на лугу. 

 

Хороша ты, родная Россия! 

Свежий ветер обжигает мне кровь. 

Так и хочется прижаться 

К стройным станам белых берез! 

2015г.  
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ВЯЛОВ Вячеслав Владимирович 

Родился и проживает в г. Меленки. 

Работает заведующим сектором 

технического обеспечения культурно-

досугового центра г. Меленки. 

Является руководителем ансамбля 

«Кальвадос». Пишет стихи. 

Ветер прошедших времён 

Ветер прошедших времён режет столетние камни, 

Эхом забытых имён вновь открываются ставни  

На окнах заколоченных душ, разбитых в пепел и прах,  

В отраженье серебряных луж, в плывущих по ним облаках. 

 

Мысли с того света кровью на стене  

Между тьмой и светом в старом вещем сне  

Есть одна граница дважды умереть, 

Больно оступиться и в огне сгореть. 

 

В тонких изгибах морщин, в жилах застывших на миг,  

В скрежете адских машин где-то таится твой крик. 

Жаль, что уставшие жить безжалостно рвутся вперёд,  

Рвут свои нервы как нить, которая их судьбы плетёт. 

 

Порождает зло  звон чужих монет  

И  плевать на то, что фортуны нет.  

Здесь закон другой - бешеная страсть  

Грешною душой можно в миг упасть. 
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Ветер опять веселится 
 

Ветер опять веселится.  

Осень срывает вновь листья. 

Лето промчалось, как мысли, 

Но мы успели друг в друга влюбиться. 

Ты помнишь, как вместе сидели с тобой  

Летнею ночью под огромной луной.  

Птицы нам пели и душа пела вновь, 

А в сердце сильнее разгоралась любовь. 

 

Дождь или снег всё это не важно, 

Если любовь придёт однажды. 

Душа поёт, жаль тускнеет природа, 

Осталось немного до нового года. 

Я не знаю, что делать 

Я не знаю, что делать, чем занять этот день, 

Взять в руки гитару мне даже лень,  

Вчерашние мысли шумят в голове, 

Я даже не помню, что видел во сне.  
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А ночью шёл дождь, он стучался ко мне, 

Я чувствовал это, я видел в окне 

Его силуэт, наполненный грустью, 

Он долго ждал, когда его пустят. 

 

А утром, проснувшись под пение птиц, 

Листая в журнале  пару страниц, 

Я понял, что в жизни не так уж легко, 

У кого то есть  всё , а у других ничего. 

 

У всех дела и проблемы, все куда-то спешат, 

Им не нужны перемены, чтоб оглянуться назад. 

Там осталось так много недосказанных слов, 

Забытых друзей и непрощённых врагов. 

 

Я не знаю, что делать,  
Чем занять этот день...  
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ЖУКОВА Ирина 

Родилась в г. Меленки. Студентка 

Владимирского Государственного 

университета. Первые строки были 

написаны в 14 лет под влиянием первой 

любви. 

Мои луна и звёзды  

Придёт вечер, украшенный мишурой, 

Светом ярких гирлянд и подарков, 

Спрятанных до утра... тобой... 

И мы проведём 

Будто 

Целую 

Вечность 

Рядом. 

 

Я не прошу остаться со мной, 

Ведь нам пока спешить никуда не надо. 

Ты для меня стал звёздами и луной, 

И я таю 

В твоих руках, 

Будто 

Снежная 

Вата... 

 

А ты меня обволакиваешь собой, 

И бегут у меня мурашки по зимней коже. 

Ведь нежнее тебя, знаешь, хороший мой,  

Ничего,  

Ничего 

Быть 

Не может. 
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Тёплый стих. 

Снегом укрыты дороги, а пледом - плечи, 

Руки мнут пушистые щёчки кота. 

Эта зима не продлится вечно... 

Пусть она дарит тебе немного тепла. 

 

Пусть чаще будут звонки от друзей и знакомых 

И вообще - на общение безлимит. 

Нежная красота и гармония в доме, 

Где о тепле всё только и говорит. 

 

Фильмы, которые согревали мысли, 

Книги, которые посоветовали друзья, 

Необходимое чтоб стало близко, 

Не иначе, без этого ведь нельзя! 

 

Ветер морозный не будет стучаться в окна, 

У тебя в руках с детства любимый чай... 

А ты знаешь, только что кто-то 

Изобрёл средство победить печаль.  
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Бессонница 

Ты пишешь, что у вас 20 по Цельсию – 

Видел на какой-то заправке цифры, 

А я кутаюсь в летнюю одеяла версию, 

Щурюсь, давлю на клавиши с мелким шрифтом. 

 

У нас неделю – другую холодно, 

Что в пору бежать и влюбляться – согреться, 

А многие сверстницы, мол, одной тепло -  

Фантазии это из глупого детства. 

 

Ты пишешь, что поздно уже, переносится 

Солнце за горы, бельё по вагонам, 

А я двумя пальцами тру переносицу, 

Переползаю поближе к замасленным окнам: 

 

Там, где чуть ярче, светлее, фонарней, 

Туда, где очертанья высоток видно. 

Сегодня, наверно, приснятся кошмары, 

Где люди бескрылы, текут, как повидло. 

 

Ты пишешь, что там так безлюдно, безмолвно, 

Что слышно, как листья касаются крыши. 

Уткнуться б тебе в ключицу ли, в горло,  

Уснуть. И проснуться. И вот – тебя вижу. 
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КОРОТКОВА Валентина Андреевна 

Родилась в г. Меленки. После окончания 

Владимирского педагогического института 

многие годы работала учителем 

математики в СОШ №4. Педагог по 

призванию. Пишет стихи. 

Вахта памяти  

Наша слава, наша гордость на века - 

Это память о Героях - земляках. 

В каждом доме бережно хранятся  

Фото деда, отца или брата, 

Что ушли с фашистами сражаться,  

Но не все вернулись в 45-м. 

 

Меленковская земля их провожала в бой, 

На фронт ушли 20557, 

Лишь каждый второй остался живой. 

Наша вечная память им всем. 

 

Бессмертными их будут имена, 

И обелиски павшим будут чтимы, 

Пускай сменяют годы времена - 

Пока мы помним - мы непобедимы! 

 

Мы славим тех, кто был бойцом отважным, 

Свой ратный долг исполнил до конца. 

Ведь им в бою, наверно, было страшно 

Под градом пуль из стали и свинца. 

 

Их к подвигу вела любовь к Отчизне, 

Отвагу проявляли, героизм. 

Во имя Родины и светлой мирной жизни 

Им нужно было разгромить фашизм. 
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Наград достойны все, кто воевал, 

И кто в тылу без устали трудился. 

Герой по праву тот, кто смертью храбрых пал, 

И кто домой с победой возвратился 

. 

Земли родимой есть средь них СЫНЫ, 

Герои - меленковцы, их 17. 

Свершили подвиги такой величины, 

Чтобы Героями страны всей называться. 

 

Нам нужно Вахту памяти нести, 

Забыть героев - не имеем права, 

Их имена всегда будут в чести, 

Их доблесть, мужество и слава. 
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Говорят, я похожа на маму 

Говорят, я похожа на маму.  

Те же волосы, брови, глаза...  

Я ж считаю, ни сколько, ни грамма- 

Даже сравнивать с мамой нельзя! 

 

На меня посмотрев, согласитесь- 

Нет ни капли похожести в нас. 

Таких добрых, больших и лучистых, 

Как у мамы, ведь нет в мире глаз. 

 

А какая у мамы прическа! 

У меня - лишь косички торчат. 

Ради шутки, наверное, просто, 

Что похожи мы с ней, говорят. 

 

Говорят, я на маму похожа, 

Тот же голос, походка и стать... 

Что ж, кому-то виднее, быть может, 

Сходство с мамой во мне отыскать. 

 

Мама ходит легко, улыбаясь.  

Я ж вприпрыжку скачу - егоза... 

И нисколечко не сомневаюсь,  

Меня сравнивать с мамой нельзя 

 

Моя мама всех лучше на свете:  

Справедлива, красива, умна, 

А хозяйка, какая при этом - 

Моя мама такая - одна! 
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Ода Гороскопу 

Своим друзьям на юбилеи  

Привыкла оды я слагать - 

Львам, Ракам, Рыбам, Водолеям- 

Удач и счастья пожелать.  

 

И пожелать Тельцам здоровья,  

Побольше денег Близнецам,  

Любви Весам и Скорпионам,  

Благополучия Стрельцам.  

 

Козерогам, Овнам, Девам- 

Жизни долгой непременно!  

Но всех милее мне, однако,  

Июльский знак из Зодиака!  

 

Составлю Гороскоп отменный - 

Всех благ желаю я себе - 

И пускай будут перемены,  

И изменения в судьбе!  

 

Случайно, или совпаденье,  

А может, просто повезло,  

Я свой справляю День рожденья  

Всегда день в день, число в число.  

 

Судьба, иль мама виновата,  

Что родила воскресным днем,  

Июльским жарким днем когда-то,  

И жизнь наполнилась огнем.  

 

Огнем любви, теплом и светом  

Навек душа озарена,  

А сердце нежностью согрето - 

Я с ним в согласии жить должна... 
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КУЛЕМИН Михаил Федорович 

Родился и проживает в д. 

Иватино. Пишет стихи. Играет на 

баяне.   

Судьба!… 
Зарисовки 

Радость рядом ходит кругом,  

Где печаль там и разлука. 

«А по жизни беден ты» - 

Говорят знакомые. 

Я, однако, отвечаю: 

«Честен я, ваш вызов принимаю!» 

 

Где-то рядом бродит сказка, 

Сердцем чувствую ее прикосновение. 

Утреннее солнышко и …лучик-ласка… 

Вот кто-то спрашивал меня про вдохновение! 

 

Невеста! Не забыть ее красивых глаз (доселе  помню), 

Но грустно так она осматривала всех гостей, 

Девичьим сердцем  «спрашивая» пьяный пляс, 

А радость на ее лице затмила тень очей! 

 

Вопрос? Зачем же мне девчонке – недотроге 

С родного дома надо было уходить? 

…Но воля не своя, увы, пришлось…! 

Сваты кричали и взывали  на ее пороге. 

 

Тот гармонист играл на свадьбе той 

Совсем не то, что прочил зазывала. 

От угощений не ломился скудный стол, 

Среди гостей здесь явно баяниста не хватало.  
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Ах! Что за мысль! Так вовремя влетела 

В мою шальную, молодую голову, 

Я мигом сбегал через три двора, 

Еще минуты через три  

Все смузыканилось, запело, здорово!!! 

 

Я в прошлое не прикрываю дверь, 

Зачем же совершать несокровенное. 

Мне нравится и день сегодняшний, поверь! 

Светлее краски молодости – верное! 

 

Что-то встал сегодня рано я. 

Может, что приснилось, или так, 

Несмотря на утро, подружусь с баяном, 

Пальцы разомнутся пусть, эк пустяк. 

 

Пальцы - закорючки! Ну, марионетки! 

Двигаться как раньше, видно не хотят 

Как же мне заставить их? Заиграю «Светку». 

Плохо, не играется. Пусть меня простят. 

 

Старая мелодия. Любимая? Наверное… 

И меха взялися ребрами качать. 

Нет! Не получается! Настроенье скверное! 

Пелена из слез в глазах. В пору закричать! 

Весна 2015г. 
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Мой дед остался вечно молодым! 

Сага о старой фотографии 

 

В альбоме старом фотографии от времени желты, 

Знакомые черты лица, глаза воистину простые. 

Как смотрят пристально и так честны… 

Что это? Мне прислышались слова… живите в мире! 

  
Быть может, это пожеланье нам, живущим. 

Но, дед! Тебя совсем не знаю я! 

Но почему?.. Услышал я твой слог – совсем не жгучий, 

Таким теплом повеяло! Поверьте мне, друзья! 

 

И вот случилось! Заочно встретились два поколенья, 

Хлебнувшие войну сполна, не знавшие её совсем. 

И в прошлое я вглядываюсь до исступленья!... 

Огонь и дым!... Смертельное движение!... Зачем? 

 

Зачем!... В разгаре лето – мирная пора. 

В деревне нашей – это время «золотое». 

Он год прокормит – каждый день тепла, 

В работе стар и млад. Трудиться стоит! 

 

Жара июньская и летние заботы, 

Казалось, ничто не предвещало той беды. 
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Но далеко на западе границу переходят с ходу, 

Вступая в бой отборные дивизии…, полки! 

 

Отец рассказывал мне, как провожали 

На фронт тот самый первый эшелон. 

Как за последними «теплушками» бежали 

Мальчишки, вмиг повзрослевшие, вдогон. 

 

Он так же помнит, сколько сил затратили, 

Работая за всех, кто уходил в историю. 

Как на глазах вдруг постарели матери! 

Такое им досталось! Забывать не стоило бы… 

 

А вскоре вдруг письмо!... Скупые строки извещения, 

Дед без вести пропал в расцвете сил. 

Как дальше с этим жить!... Где взять терпения, 

Так и остался он навеки молодым! 

 

Пройдет ещё немало лет в истории 

Смешных в нелепости и грустных в пошлости своей. 

Но нам сейчас живущим нужно строить 

Мир в отношениях людей! 

 

А фотографии! Да желтые, те самые! 

Пусть смотрят с позитива, может, не герои, 

Пока листаются альбомы старые, 

Мы будем помнить всё и всех. 

 

Им поклонись!.. И... Стой!.. 

Постой у памятника павшим! 

Не знавшие войны, 

Мы поминаем знавших! 
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Будущему поколению...! Обращаюсь...! 

Не хочу я за границу! Что там есть от дома... 

Скованность души полета, лица не знакомы! 

Мне легче дышится, где я живу. 

Здесь слышу я родные голоса предречья … 

…Хоть и безрыбье, и … бесчеловечно… 

 

Надеюсь, все поправится …  

И жизнь опять появится 

В речке нашей, в заводях, 

Не все же так безжалостны…! 

 

Ветерок прозрачный знак мне подает. 

Осень золотая…? Рановато как-то...! 

Ведь еще растет, вон она зеленая,  

Травка в той низине, 

Лезет непокорная и назло предзимью! 

 

…Осторожный стук в окно смелой веткой. 

Неужели осень, наступая, заглянула в гости. 

Вылетим из дома, как из птичьей клетки. 

Не спеши, продлись очарованье лета…! 

Все ее попросим! 

 

Но застенчивая осень, вдруг сама внезапно просит 

У своей акварели, на мгновенье, весенней капели...! 

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

Темно-синие глаза смотрят жалостливо, 

Вот это наша речка, но мы к ней так безжалостны! 

Но как красивы утренней зарей те синие глаза речной воды, 

Там отражаемся все мы…! 

Там небо меркнувшей звезды...! 
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Ну что? Поверю я, и пусть поверят дети! 

Что мать-природа крепится «пока»…! 

Над ней же издеваемся, 

Да в этом так стараемся…! 

 

…Над головами в небе чистом 

Плывут седые облака… 

Мы, взрослые, на виду у детства 

Теряем свое достоинство. 

 

Внимательно «поросль» копирует, 

Есть, есть ей чему подражать. 

Живое ломает…,живое бросает…, 

Про то забывает…! 

А осень настанет и зелень увянет… 

Ну, а весною, ей снова «рожать»! 

 

Плохие соседи мы по планете. 

Время «набатить», ошибки признать, 

Покаяться и призадуматься о «матушке-кормилице», 

Как не крутись и не дергайся, 

Но вместе нам выживать! 

 

Я обращаюсь к детям, будущим добродетелям, 

Не стоит судьбу испытывать! 

Не лучше ли к ней взывать…! 

Учитесь любить живое, разное и земное. 

Вот так происходит таинство –  

Людьми нам себя называть!!! 

25.08.2015  
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ПЛАТОНОВА Светлана Владимировна 

Родилась в г. Меленки. С 2005 г. 

Возглавляет Меленковскую обществен-

ную организацию инвалидов. Является 

руководителем концертной группы «Луч 

надежды», дважды номинантом 

международной премии «Филантроп». 

Увлекается поэзией и сама пишет стихи.  

К 70-летию Победы 

Война, война, проклятая и злая 

Ты столько судеб унесла с собой. 

Погибли и отцы, и братья, 

Ушли навечно в мир иной. 

 

Проходит время, и летят года. 

Победе нашей 70 теперь, 

Но не забыть погибших никогда, 

Что в памяти осталися моей. 

 

Старушка-мать встает перед глазами 

И держит желтый и потрепанный листок, 

И шепчет, обливаясь горькими слезами, 

«Тебя не встречу больше я, сынок! 

 

Я верила в тебя и знала,  

Врага ты не подпустишь на порог.  

И не нужны тебе медаль и слава, 

Но что же ты себя не уберег?» 

 

Стоит она уверенно и гордо, 

Хоть и печаль на сердце залегла, 

Молиться богу будет долго-долго 

За всех солдат и за сынка. 
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Весеннее настроение  

За окном весна, а солнце  

Ярко светит мне в оконце, 

Всюду лужи, тает снег,  

Душу радует рассвет. 

 

Грачи скоро прилетят  

И обрадуют ребят,  

Жаворонки, соловьи  

Песни запоют свои. 

 

Зеленеть начнет трава,  

Рада солнышку она.  

Посажу цветы в горшок,  

Пусть растут до теплышка. 

  

Высажу их в огород,  

Лишь бы было ведрышко. 

Очень рада я весне  

И болезни уйдут все. 

 

Свежий воздух очень чист,  

Он прибавит новых сил,  

В огороде покопаться,  

В речке летом искупаться,  

Лес зеленый навестить  

И за ягодой сходить. 

Март 2015 
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Крик души  

Бывают в жизни трудные моменты,  

Когда все нужно выстрадать и устоять, 

Не поддаваться глупостям, поверьям, 

А верить в счастье, и любить и ждать. 

 

Пусть горько слышать от родных упреки, 

Не веря, что такое может быть. 

Но милостив Господь, и он рассудит 

Кто прав, кто виноват, кого простить. 

 

И пусть на сердце горечь и обида, 

Но надо все преодолеть, забыть. 

Грубить умеют нынче молодые, 

Но мудрость старших все же победит. 

 

Уйдут тревоги, станет все как прежде, 

И вместе соберется вся семья. 

В сердцах проснутся и любовь, и нежность, 

Родным в разлуке долго быть нельзя. 

2015г. 
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РАДЧЕНКО Алексей 

Учится в 11 классе Илькинской 

средней общеобразовательной школы. 

Проживает в д. Осинки. Пишет 

стихи.  

Этой мороси лёд 

Этой мороси лёд,  

Этой грозы пыль. 

Чьего - то счастья грот 

Почти превратился в быль. 

 

Этого пламени лёд, 

Этого дня стынь. 

Время бежит вперёд, 

Назад не воротишь ты. 

 

Этой любви страх, 

Этой разлуки мгла. 

Кого я спросил чудак: 

Зачем же заря взошла? 

 

Этой жизни миг  

С вечностью не сравнить.  

Подобно, как солнца блик, 

Во мгле глухой не узреть. 

 

Этих закатов брызг, 

Этих ночей бриз. 

Чьей-то судьбы визг 

В истории просто тишь... 
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Как жалко парней 

Как жалко парней, что держали,  

Держали тот летний Брест,  

И на стене написали,  

Что не сойдут они с мест. 

 

Стояли столь мужества полны  

И героизма слихва...  

Не думали, что их вспомнят,  

Но помним мы их слова. 

 

Слова те написаны в спешке,  

Именно на стене:  

Силу несли и поддержку...  

И веру в победу стране. 

 

Слова те так сильны и громки...  

Цитировать их берусь.  

И помните же потомки!: 

«Я умираю, но не сдаюсь!» 
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Звери добрей людей 

Звери добрей людей. 

Знаешь, я давно это понял, 

И зря ведь клянут зверей, 

Что они на луну воют. 

 

Нет фальши у них и лжи, 

Их души - прозрачный омут. 

В них нет актёрской игры, 

Что искренность часто громит. 

 

Жестоки на улице псы 

От искреннего сердца. 

В холодной обиде сны, 

Что не дают им согреться. 

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

Я видел кота одного.  

Он вроде в помойке рылся. 

И выглядел он дурно, 

Как будто слезами умылся. 

 

Тихонько к нему подойдя, - 

Я заметил в глазах обиду.  

Пакетами шерудя,  

Не подал об этом виду. 

 

Он просто просил тепла, 

И любви, ведь, совсем чуть-чуть. 

Никому не желал он зла, 

И ничего не хотел вернуть. 

 

Он чуждался людей давно, 

И милости не просил... 

Ему было обидно, но 

Он давно уже всех простил. 
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Не понятно мне почему,  

Не знаю я даже как, 

Я рукой провёл по нему,  

Погладил его кое - как. 

 

Неожиданно для себя 

И, конечно же, для него, 

Всплыл в глазах его лепет огня, 

Что пробудил изнутри его. 

 

Видно, этого он и ждал 

Каждый день, каждый миг - навзрыд. 

Он ведь верил и точно знал, 

Что не весь этот мир погиб. 

 

И тогда два сердца на миг 

Застучали вдруг, как одно. 

Помысл у меня возник, 

Что вечно я знал его...  
 

И даже времени ход  

Остановился тогда совсем, 

Когда жёлтых глаз брод  

Забрал меня в благой плен. 

 

Безымянный, пушистый друг  

Мне душу вылечил вмиг, 

Ведь и сам он избавился мук,  

И утих в нём души крик. 

 

Он тогда просиял изнутри,. 

Просиял ведь вместе со мной. 

Будто мне говорил: «Посмотри, 

А ведь всё-таки я живой». 

 

И подумать ведь только.…Да. 

С того времени и по гробный час, 

Берегу в своём сердце всегда 

Благодарность кошачих глаз.  
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РОМАНОВА Татьяна Григорьевна  

Родилась в г. Меленки. В настоящее 

время проживает в д. Злобино 

Меленковского района. Окончила 

Владимирский государственный 

педагогический институт им. 

Лебедева Полянского. Татьяна 

Григорьевна 40 лет проработала 

учителем биологии в Злобинской  

восьмилетней школе. Стихи начала 

писать, находясь на заслуженном 

отдыхе. 

Забывшим шестую заповедь 

Проклятье тем, кто спит и видит  

Планету в атомной войне,  

Тем, кто с рожденья ненавидит  

Покой и счастье на земле. 

 
Проклятье тем, кто богатеет  

На смерти, боли и крови!  

Проклятье тем, кто все затеял  

Для гибели моей страны. 

 

Пусть не найдут они покоя  

Ни ночью и ни днем нигде.  

Пусть рядом с ними тесным строем  

Стоят убитые в войне. 

 

Пусть им в глаза глядят глазницы  

Ракетой взорванных детей.  

Навеки в уши пусть вонзится 

Вопль поседевших матерей. 
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Пусть каждой ночью будет сниться  

Им сон про взрывы у крыльца,  

Про раненых родных и близких - 

Пусть это снится без конца! 

 

Пусть на себя примерят горе,  

Что всем народам принесли.  

И, может быть, тогда откроют 

Дорогу к миру и любви! 

Июнь 2015 

Разборки в небесах  

Кто-то с кем-то разругался  

В вышине на небесах.  

Нам же наблюдать досталось  

Эту ссору у окна. 

 

Вспарывают когти молний  

Грозовые облака  

С громом, грохотом стозвенным  

Рвут небесные шелка. 

 

В прохудившиеся дыры  

Хлещет летний дождь стеной,  

Просится в окно квартиры  

И шумит над головой. 

 

Вспышки молний ослепляли,  

Гром раскатами гремел.  

Небеса разбушевались!  

Будет этому предел? 

 

Сколько будет продолжаться?  

Или кто-то звал на «бис»?  

Ведь признайтесь - все боятся  

Разгулявшейся грозы. 



48 

И, как видно, на исходе   

Этой ссоры грозовой 

Гром так грохнул - крыша вроде 

Прыгнула сама собой. 

 

Но то было окончаньем:  

Тучи медленно ушли,  

Как подарок, на прощанье 

Встала радуга вдали. 

Июнь 2015 

Поэт – художнику 
 

Я в творчестве художнику сродни:  

Он пишет красками, а я – словами. 

Когда охватят вдохновения огни,  

Стихи мои становятся холстами. 

 

Беру бумагу, словно свой мольберт. 

В душе, как на палитре, многоцветье. 

Все рвется из нее – и мрак, и свет, 

И мое детство с прошлого столетья. 

 

Рисую четко я передний план – 

Все, что тревожно, дорого, любимо. 

Закон искусства нам природой дан. 

Всегда должно быть счастье в перспективе. 

 

Ведь ради счастья все мы здесь живем. 

Кому из нас нужны беда и горе? 

И пусть моих стихов – картин добро 

Расходится кругом, как волны в море. 

 

Коль не понравился художнику этюд, 

Его стирает автор непременно. 

Так рифму к слову долго я ищу, 

Перебирая мысленно Вселенную. 
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«Пиши стихи!» - Меня пейзаж зовет,  
Где елки темные и белые березы,  

Где ветер тучи в поднебесье рвет, 

И осень дождь роняет, словно слезы. 

 

Вот так рисую осень и зиму, 

Весну и лето, травы и деревья, 

И радуется сердце, что ему 

Покоя нет, а памяти – забвенья. 
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СУХАРНИКОВ Андрей  

Родился в г. Меленки. Учится в 10 классе 

СОШ №1. С детства любит читать 

книги. Увлекается спортом. Занимается в 

ДСЮШ. Пробует писать стихи 

*** 

И незачем писать мне боле, 

Когда поэт сидит в неволе 

Сражённый вражеским пером. 

 

А он искал лишь только счастье, 

Когда во мраке был сражён, И 

обходил он все ненастья, 

Как не был б враг его силён. 

 

Быть может, суждено то было - 

Попасть под выстрел и не встать. 

Сражённый вражеским пером 

Он начинает путь опять. 

 

Зачем ему всё это надо? 

Быть может, даст мне кто ответ?  

И тут ворвался тот поэт. 

Он был легендой, спору нет. 

 
Замолвил вдруг одним лишь словом 

Судьба такая, будь готовым 

Разить пером, а не мечом 

Как не был б в битву увлечён. 

 

И зал затих, вдруг все умолкли. 

Молчали долго, а потом, 

Мечи все в ножны заточили, 

И в долгий ящик отложили. 
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Никто в тот день не произнёс 

Ни слова, дикого и злого, 

И лишь добром наполнив мир 

Он засиял пред ними снова. 

 

А тот поэт был рад собой, 

Ведь он не проиграл тот бой, 

И всех врагов разил пером, 

Ведь был судьбой на то рождён…  

 

21.06.15 г. 

*** 

А вы когда-нибудь мечтали, 

Не в облаках, а наяву? 

Так, чтобы сердце,  замирая, 

Просилось выпустить слезу. 

 

И ум, не тихо, не украдкой 

Все думы тяжкие забыл. 

А вы когда-нибудь мечтали, 

О мире, где душа нашла покой 

От суеты сбежавших дней? 

 

А вы когда-нибудь мечтали, 

О месте, скрытом ото зла? 

Там, где в словах одна лишь проза, 

И мир не сходит там с ума… 

 

Все вы когда-нибудь мечтали: 

О месте, мире, обо всём. 

Все вы, быть может, лишь мечтали, 

Но моя жизнь  вот - так мечтать... 
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*** 

Прости за громкие слова, 

За все несказанные речи. 

Прости, что идиотом был тогда, 

Судьбу свою я покалечил. 

 

Прости, что я надеждою живу, 

Прости, что верю лишь в себя, 

И лишь спасибо за мечту. 

Я за неё люблю тебя... 
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ФАДИН Виктор Иванович  

Проживает в д. Злобино Меленковского 

района. В настоящее время работает в г. 

Меленки на литейно-механическом заводе. 

Увлекается шахматами. Пишет стихи. 

Каникулы в колхозе 

Был жаркий день июля, 

Шел сенокос в лугах, 

И каждый день в колхозе 

Был в жарких трудоднях. 

 

Я, стоя на телеге, 

Галопом гнал коня, 

Вдруг, туча появилась 

И там все ждут меня. 

 

Намокнет быстро сено, 

Напрасен сушки труд,   

И снова полдеревни 

Трудиться будет тут. 

 

Распрягши быстро лошадь, 

Шест к хомуту вязал, 

И тем шестом копешки 

Под низом протыкал.   

 

Хлестал нещадно лошадь, 

Копешки в плен я брал. 

И ни одно сраженье  

С копной не проиграл. 
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И пирамиду стога 

Успели мы создать, 

А дождь – он был не страшен, 

Хоть начал он хлестать. 

 

И с бабами в телеге 

В деревню ехал я, 

А бабы пели песню 

Про быстрого коня. 

 

И не было на свете  

Счастливее меня. 

Лихолетье 

Враг безумный, коварный 

Вдруг напал на страну. 

Вот повестка пришла, 

Вам идти на войну. 

 

Ну, зачем нам война? 

Что же так, как же так?  
Дорогой человек, 

Зажми сердце в кулак. 

 

Он был в кузнице царь.  

Он железо ковал. 

Для людей,  

Для колхоза старался. 

 

Молоток его трель 

Каждый день выбивал,  

Горн гудел, а он пел… 

Но другой ему жребий достался. 
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Когда шел эшелон,  

«Юнкерс» с неба напал 

И тяжелой землей 

Взрыв его засыпал. 

 

И твердил и молил: 

Мне нельзя погибать, 

Меня кузница ждет,  

Ты спаси меня, мать. 

 

И в плену под расстрел 

Каждым пятым не был, 

Значит жребий не тот,  

Значит смерть победил. 

 

И контужен, избит, 

Он вернулся домой, 

Только плачет при встрече 

Кузнец дорогой. 

 

Кто тебя истязал? 

Что же плачешь ты так? 

Дорогой человек, 

Зажми сердце в кулак. 

В поиске музы 

Крыльчатка – рифма 

Спрятана в улитке, 

Но ей так хочется взлететь. 

С любимым текстом 

Быть всегда в согласье -  

Шуметь, трахтеть, и как сирена петь. 

 

Но нареченный хулиганит, 

Он знает дело и пока 
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Она в пустую дудку дует 

И разгоняет облака. 

 

Кто любит слово - 

Тот стихи слагает 

И кто-то песню напоет. 

А слово Бог о красоте мечтает 

И Псалмы людям создает. 

 

Где чистота и тяга к свету 

Как лебедь рвется в небеса. 

Живи как Бог и будь поэтом, 

И ты познаешь чудеса. 
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ФИЛИНА Вера Васильевна 

Родилась в г. Меленки. Поет в 

концертной группе «Луч надежды» и хоре 

ветеранов. Пишет стихи и песни. 

Кинопленка 

Как кинопленка в кинозале  

Проходят годы той войны,  

Как мою Родину враги стирали  

С лица сгорающей войны. 

 

Отец и сын. Дочь и мать 

За Родину свою сражались, 

Кто мог оружие держать, 

Кто мог страну от гнета избавить. 

 

Печали, горя не было конца:  

Немцы русских били, они их убивали.  

Испили горечь той войны, не потеряв лица, 

С земли родной их гнали, гнали... 

 

Старушка мать, вся в черном,  

Читала похоронку у окна.  

В который раз читала все, читала  

Не верила, что нет ее сынка. 

 

Были тяжелые годы.  

Было недоброе время.  

Были они совсем молоды,  

Несшие войны той бремя. 

 

Сколько израненных тел, 

Сколько погубленных судеб. 

Каждый выжить хотел, 

Но не всем дано распутать гордиев узел. 
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Как кинопленка в кинозале 

Проходят годы той войны. 

Наши деды свободу своей жизнью добыли 

И им за это благодарные мы. 

Моя Русь 

Русь моя, ты любимая всеми. 

Ты живи для нас и всей душой 

Любим мы тебя и верим, 

И будем мы навек всегда с тобой. 

 

Русь моя, себя спасая, 

Ты спасала свой народ. 

Дралась с врагом, испытав муки ада, 

Ты все ж спасла свой древний род. 

 

Русь моя – любимая Россия, 

Величавее тебя на свете нет. 

Народ ты свой для великих дел растила 

И ни разу не пришлось об этом пожалеть. 

 

Русь моя, тебя мы ценим. 

Ты бесценна – спору нет. 

Ты, великая для всех держава. 

Так живи всегда - до бесконечности лет. 

  



59 

Ведь нас венчали небеса 
Песня 

Была весна уже в разгаре, 

Цвели цветы и все вокруг. 

Я шла по парку, я гуляла 

И предо мною встал ты вдруг. 

 

Поймала взгляд твой и пропала, 

Узнала сразу я тебя, 

Ведь ты же снился мне ночами 

И по щеке скатилася слеза. 

 

Мне говорил, что рад ты встрече, 

Была твоею я мечтой, 

А тут явилось, как виденье, 

Что наяву я вдруг с тобой. 

 

И мы пошли с тобою рядом, 

Рука в руке, глаза в глаза. 

Ну, а в душе была лишь радость, 

Ведь нас венчали небеса. 
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Осень 

Кругом печальные картины: 

Пустые рощи и поля. 

Вошла в права златая осень, 

Крадется матушка – зима. 

 

Уходит вдаль, за поворотом 

Дороги в лужах, серый путь. 

Лес обнаженный, с жухлым полем 

Наводят и печаль, и грусть. 

 

Не слышно птиц, кругом так пусто. 

В душе и в мыслях пустота. 

Как быстро лето пролетело, 

Еще быстрей весна прошла. 

 

Подул осенний шалый ветер,  

Вот, вот и дождь заморосит, 

И в подтвержденье непогоды 

Из труб печных дымок валит. 
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Кораблик 

В марте солнце ярко светит,   

Тает снег, бегут ручьи. 

Леся в розовом вся вышла: 

Шапка, куртка, сапожки. 

 

Мама занята машиной, 

Моет дверцы ей, бока. 

Леся, чтоб не скучно было,  

Два кораблика взяла. 

 

Один синий, другой красный 

Опустила в ручеек. 

Понесло кораблик синий, 

Красный на бок в луже лег. 

 

Выручать кораблик надо, 

Залила его вода. 

Леся в розовых сапожках 

В лужу быстренько вошла. 

 

Под водою оказался  

Нерастаявший ледок. 

Поскользнулась, покачнулась 

И упала на ледок. 

 

Замочила Леся куртку, 

Льет с перчаточек вода, 

Рассердилась сильно мама, 

В дом сушиться увела.  

 

Долго в воздухе весеннем 

Раздавался голосок: 

«Я помочь ему хотела, 

Затонуть кораблик мог». 
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Ожидание 
 

Вчера вдруг дочка позвонила, 

Приедет со своей семьей. 

Душа запела, всколыхнулась 

У старых матери с отцом. 

 

- Сходи, отец, купи колбаски,  
Сырку, конфеточек к чайку. 

Я тесто замешу попозже, 

Пирог с черникой испеку. 

 

Да не забудь купить сосисок, 

Внучок их только ест одни. 

Давай-ка наноси дровишек, 

Да в зале печку протопи. 

 

И так дед с бабкой хлопотали, 

Забыв о боли в голове. 

Душа их пела, ликовала 

В лесном заброшенном селе. 

 

Но вот все кажется готово: 

Натоплен дом, готов обед. 

Мать прикорнула на диване, 

Отцу же не сидится, нет! 

 

Зимой смеркается так рано, 

А фонарей в деревне нет. 

Пошел на перекресток старый, 

Время идет, а их все нет. 

 

Так, шаг за шагом, по дороге 

Дошел до поворота он, 

И, вдруг, услышал гул мотора, 

И осветился лес кругом. 

 



63 

И, вынырнув за поворотом, 

«Шестерка» тормозит, а в ней 

Дочь с зятем, сзади внук Кирюха. 

- Садись в салон, отец, скорей. 

 

До полночи сидеть все будут 

За праздничным большим столом, 

Огнями дом светиться будет 

В поселке, спящем крепким сном. 
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*** 

...Хотя бы раз ещё, одним глазком, 

Заглянуть туда, где время тает, 

Где пахнет свежим пирогом, 

А детство до сих пор витает... 

 

...В избе, за маленьким окошком, 

Застелен стол простой клеёнкой 

И с хохломой цветастой ложки, 

А мы в царапинах с зелёнкой... 

 

Горячий пар над глиняною плошкой... 

Волнует запах вкусных щей,  

Мы с нетерпеньем ждём немножко 

Сигнала бабушки своей: 

 

Ещё нельзя: дед совершает чин, 

Творя молитву перед образами, 

И терпеливо мы молчим, 

И таинство не нарушаем голосами...  

 

В руках зажаты ложки, хлеб ржаной, 

А дед всё шепчет длинную молитву, 

Потом кивнёт седою головой 

И замелькают ложки быстро... 

 

Он  осеняет нас крестом, 

Вздыхая тяжело украдкой, 
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Винится во грехе простом 

Перед зажжённою лампадкой. 

 

И просит Бога лишь о том, 

Чтоб у внучат его всё было гладко,  

А жизнь на вираже крутом 

Их души не сломала без остатка...  

 

...Нас он молитвам не учил –  

В те времена советские лихие, 

Но изо всех душевных сил 

Берёг уставы вековые: 

 

Я поняла его теперь, 

Благодарю за верность Богу -  

Он приоткрыл нам к свету дверь, 

И указал к любви дорогу!.. 

 

...Заглянуть бы сейчас в то окошко, 

В тот деревенский дом простой, 

Где мурлычет ласково кошка 

И бабушка с безмерной  добротой!.. 

 

Да вдохнуть запах свежего хлеба, 

Посидеть за тем самым столом,  

А потом... в объятия неба, 

По цветущим лугам босиком… 

 

 
Волгины Василий Сергеевич и  

Пелагея Григорьевна –  

дедушка и бабушка Л.Н. Шлюгановой 

.  
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Играл скрипач...  

...Играл скрипач, звенела скрипка,  

И звуки нежные лились,  

С времён былых мелькали искры  

Страстей, что так и не сбылись. 

 

Давно уж скрылись юности шальной  

Восторга дни, полёта, вдохновенья,  

Закрыты невесомой пеленой  

За далью лет счастливые мгновенья. 

 

Душа же, неподвластная годам, 

Порой нежданно снова улетает, 

Со звуком скрипки вновь туда, 

Где счастье до сих пор витает... 

 

...И пусть седа уж борода,  

Груз лет невыносимый на плечах,  

Уносят звуки без труда  

К подруге юности седого скрипача... 

 

Несут волною невесомой 

К недосягаемым, волшебным дням, 

Где сердце полнилось истомой 

Под трель шальную соловья, 

 

Туда, где смех её звенел, 

Был чист, невинен светлый лик...  

Сегодня он сквозь годы улетел, 

С душою юной сморщенный старик... 
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*** 

Больно матери, больно дочери… 

Отдают ее, непорочную, 

За богатого да немилого, 

Своенравного да постылого!.. 

 

Горько матери - сердце сжалося, 

Не такой судьба представлялася, 

Её дитятку ненаглядному:  

Досталась она дурню клятому!.. 

Да, видать, судьбы повеление, 

Я даю ей благословение: 

- Храни, Господи, чадо кровное, 

Дай ей путь пройти стезёй ровною. 

 

Пресвятая Мать Богородица, 

Пусть злой нрав его успокоится, 

Помоги Ты ей своей волею, 

Награди простой женской, долею... 

 

А уж девице боль не высказать, 

Горьких слёз, видать, и не выплакать - 

Словно ночь темна, ей судьба горька, 

Без желанного её мил дружка, 

 

Без горячих губ, да без сильных рук, 

Не слыхать вовек его сердца стук! 

Белый свет померк без его души, 

Буду в тереме, как в лесной глуши. 

 

- Не давай меня, моя маменька, 

Не губи, молю меня младеньку, 

Барин мне не люб, да не до сердца, 

Оно к равному кричит - просится... 
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Говорила мать слова горькие,  
Слова горькие, хоть и больно ей: 

- Ты прости меня, моя горлица, 

Слово данное не воротится! 

 

Ты смирись, дитя, будь покорною, 

Будь покорною, а не вздорною, 

Будешь сытая, да в шелках ходить, 

Злато-серебро будет он дарить!.. 

 

- Ах, не надо мне злата-серебра, 

Ни шелков его, да ни терема!.. 

Я к шелкам, мехам не приучена, 

А с кем сердцу люб уж разлучена... 

 

- Ты послушай, дочь, материнский сказ: 

Любви-радости нам не выпал час, 

Бог даст, сладится, Бог даст, станется, 

И прости, что ты бесприданница... 
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