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Белоусова М.Н.

 
  

   На Мамаевом Кургане  
(к 75-летию Великой Победы)  

 
На Мамаевом Кургане стою, 

С Матерью скорбь разделяю свою, 

В безграничной скорби склонилась она 

Над сыном — его убила война. 

 

У сына не видно лица - 

Знаменем накрыто слегка. 

Это знак почести ему - 

Он погиб за Родину в бою. 

 

Его могучая рука 

Держала знамя - святыню полка. 

Много за Сталинград сражалось парней 

Наших братьев, отцов, сыновей. 

 

Железный ветер бил им в лицо, 

Братские могилы украшены венком. 

Унесла миллионы жизней война, 

«Скорбь матери» взволновала меня. 

 

Около бассейна «Скорбь матери» стоит, 

О печали и горе она говорит, 

А рядом плакучие ивы стоят, 

Слезы роняют и тоже скорбят. 
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Не забыть ветеранам грозные дни, 

Жестокие здесь гремели бои. 

Насмерть стояли бойцы, 

И в Сталинграде фашистов разгромили они. 

 

На Мамаев Курган с гордостью гляжу. 

В молчании, сердцем я слышу, 

Как над погибшими птицы поют, 

И ласковый ветер знамя Победы колышет. 

 

 

        

     У Обелиска 

 
Вокруг Обелиска примята трава, 

Ветер полон зеленого гула, 

Хрустнула ветка, птаха вспорхнула, 

Величаво стоят дерева. 

На заре здесь поют соловьи, 
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И роса на красных гвоздиках, 

Солнцем и отраженьем луны 

Имена, освещенные бликом. 

 

Надежда моя велика: 

Встречусь с героями под сводами сада, 

Постою минуту молчанья пока, 

Никуда торопиться не надо. 

 

За подвиг великий спасибо вам, 

Погибшим в столетии прошлом, 

За неотдавшую землю врагам, 

В смертельных боях победившим. 

 

Всем живым и погибшим 

Спасибо за мир, за чистое небо, высокое в сини, 

К обелиску приходим всегда, 

Мы — дети России. 

 

В свободной великой России 

Одной семьей мы живем, 

Любовь свою, труд свой и силы 

Родине мы отдаем. 

 

Память в сердцах о героях живет, 

Гордость за них не теряем, 

Героям низкий поклон отдаем 

Всем Владимирским краем. 

                            17.07. 2020 
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Валентина Гай 
  

 

  Песня «Дорожная»  

 

В неразберихе скучных дел, 

В быту, в руинах будней серых 

Вдруг ощутишь, что твой удел 

Не мчаться между оголтелых, 

Спешащих отупевших тел, 

Услышишь голос мыслей смелых: 

Бумаго-ты-маратель,.. 

Пока ещё не вечер, 

Бросай-ка всё, приятель, 

И в путь, заре навстречу. 

С вещами и гитарой, 

Подругой закадычной, 

Вагон зелёный старый 

Сожрёт тебя привычно. 

И, средь вокзальной суеты 

Ещё мелькнёт сомненье всё же, 

И призадумаешься ты: 

Домой, назад вернуться, может?.. 

Но хруст постельной чистоты 

Затащит спать на узком ложе. 

На станции, прощаясь, 

Кому-то машет кто-то. 

Лежишь ты, улыбаясь, 
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И думать неохота. 

А надо бы - о вечном, 

А надо б - о глобальном, 

Но снова - ветер встречный, 

И снова - поезд дальний.. 

В мельканье ёлок и берёз, 

Цветов, просторов нереальных, 

Затеряны причины слёз, 

И в городах каких-то дальних, 

Где пролетает паровоз, 

Мелькнёт лишь тень в глазах печальных... 

Ну, погрустишь немного, 

Без грусти не бывает. 

Попутчики в дороге 

Всё-всё об этом знают. 

И - разговор о вечном, 

А, может, о глобальном... 

И снова - ветер встречный, 

И снова - поезд дальний.   
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Шеметовской школе на день 

рождения 

 
Осенний день... И дождь с утра... 

И надо в школу собираться... 

И мама начала ругаться, 

Что встать уже давно пора,  

Что нужно спать ложиться рано, 

Да в телевизоре программа 

Вчера была мне так важна! 

Сегодня вовсе не нужна... 

Промчались годы чередой. 

Мы - взрослые, но снова в школе 

Сегодня встретились с тобой. 

И всё знакомо здесь до боли. 

 

И в лабиринтах этажей, 

И в тишине уютных классов 

Порой так тянет потеряться... 

Как в переливах витражей 

Мелькают банты, чёлки, лица 

Тех, с кем грустить и веселиться 

Случилось много лет назад. 

Листаю память наугад... 

Я помню их улыбки, смех, 

Я имена их помню чётко, 

И неудачи, и успех, 

И красный галстук, и пилотки, 

 

И смотры строя, и звонки, 

Что звали нас на перемену... 
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Им не найти теперь замену... 

Но вновь - звонок, и у доски 

С учительницей строгой рядом 

Мой сын - надежда и отрада. 

И провожает листопад 

Его уж много лет подряд. 

И вновь звенит весёлый смех, 

И вновь - линейки и тетрадки, 

И неудачи, и успех, 

И, знаю, - будет всё в порядке, 

 

Ведь рядом с ним учителя, 

Те, кто и нас учил когда-то, 

И вновь мелькают лица, даты... 

И, сколько вертится Земля, 

Так было, есть, и...так и будет! 

И доброты пусть не убудет 

В глазах учителя, и вновь, 

Давая знания, любовь 

Пусть нескончаемая льётся... 

И пусть за это воздаётся 

Вам больше в сотни тысяч раз! 

Поклон земной вам всем от нас! 

                                      17.10.13 
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Короткова В.А. 

 

                       Первая любовь  

Девчонка пишет о любви, бросая строки на бумагу. 

Томленье сердца и крови дают решимость и отвагу. 

Признаться в чувствах ли ему, иль затаиться в ожидании? 

Как мотылёк лететь к огню, иль отказаться от свидания? 

 

Шестнадцать минуло едва. И грёзы девичьи невинны. 

Зачем же маешься без сна, тоскуешь ночью этой длинной? 

Зачем стоишь ты у окна, с тревогой вглядываясь в ночь? 

Не сможет дать совет луна, не в силах ей тебе помочь. 

 

Читала Пушкина роман, отрывок знаешь наизусть. 

Разочарования, обман вдруг ждут тебя, но ты не трусь! 

Ведь только юная любовь решимостью сильна и верой 

Преграды все преодолеть, чтоб стать любовью чьей-то 

первой. 

 

Мечтает каждая Ассоль увидеть в море бригантину. 

Пусть через слёзы, через боль, но встретить своего 

мужчину. 

Пускай не Грэй и не Ромео - Володя, Саша, Михаил… 

Его признаниям поверить и уверениям в любви! 

 

А ночь бессонная длинна, и ты одна. Совсем одна… 
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  Счастье в нас самих 

Счастье не приходит ниоткуда, 

Оно просто прячется внутри, 

Чтоб явиться, как любовь, как чудо, 

Ярким светом мир твой озарить. 

И раскрасить сочною палитрой 

Каждый твой поступок, каждый день. 

Изменить даже Луны орбиту, 

Чтоб на Солнце не ложилась тень. 

Льёт пускай лучами с поднебесья, 

Щедро освещая всё кругом, 

Наполняя воздух нежной песней, 

Одаряя мир своим теплом. 

Счастье кроется почти в любом мгновении: 

Не в годах, не в месяцах, не в днях… 

Счастье в нас самих живёт с рождения. 

Не ищите вы его в чужих краях. 

Счастье там, где могут замечать 

В мелочах простых и сокровенных 

Радость жизни, божью благодать, 

Красоту вещей обыкновенных. 

Счастье — любоваться мотыльком, 

Капелькой росы, в траве сверкнувшей, 

Восхищаться полевым цветком, 

Щебетаньем птахи, с веточки вспорхнувшей. 

В счастье нужно жить, его не надо ждать, 

Когда оно вдруг робко постучится… 
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Всё, о чём ты только мог мечтать, 

Неожиданно, само собой случится! 

Счастье может всем доступно быть, 

Если ты в ладу с самим собою, 

Верный друг, способный тех ценить, 

Кто с тобой живёт одной судьбою. 

Если ты захочешь быть счастливым - 

Ничто тебе не может помешать. 

Полюби и сам станешь любимым, 

Центром Вселенной для кого-то сможешь стать! 

Счастье в тренде всегда и в моде. 

Одевайтесь в него почаще. 

Пусть при самой плохой погоде 

Укрывает хотя бы в плащик. 

                                05.11.2019 
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Фомичев Никита 

  

 

                    *** 

Скажи, друг милый, что такое жизнь?   

С каких обложек пишутся начала? 

И кто с такою твёрдою рукой 

Над нами возвышает величаво. 

 

Порой, смотря на лица здешних, 

Ища неистовый привет, 

Мне горько снятся клёнов листья, 

Отчизны непогасший свет. 

 

И вновь гуляю по посёлку, 

По тем местам, где был любим, 

Где нежной ласковой ладонью, 

В любимых чувствах был согрет. 

 

Прошли года разлук и боли, 

Под бой венчальных похорон, 

Я в сердце не утратил воли 

Всё тот же непокорный вор. 

 

Мечтаю о твоей улыбке, 

Как мимолётный ясный свет, 
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И терпкий промысел о главном 

Вновь заведёт чугунный лес. 

 

Забыться суждено как раньше, 

Среди обломков бренных лет, 

Как жаль что в нашем тленном мире 

Так мало грёз, где ты любим. 

 

Пусть побыстрее наши чувства 

Найдут счастливый караван, 

Чтоб пролился на наши плечи 

Любви мажорный звук фанфар. 

 

 

 

                 Дама 

 

Вы - дама самых чистых правил, 

И лести я б в стихах не знал, 

Коль вас однажды не заставил 

Дивиться ласковым речам. 

 

Мне б только с чувственным волненьем 

При виде вашего огня, 

Не всем знакомым чувством долго 

Любить вас так же, как себя. 
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О, ваше статное безбрежье, 

Какие светлые черты! 

Я знаю, вас прислали свыше 

Из мира грёз и красоты. 

 

С томленьем бешеным смыкая 

В груди пылающий пожар, 

Я с нетерпением жажду встречи 

И наших душ цветущий бал. 

 

Признаюсь, больше нету мо́чи 

Скрывать от вас свои мечты, 

Склонитесь молча надо мною 

У ваших ног - мои стихи. 
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Хухорева В.П. 
 

 

        Сосед   
 

Сплю и слышу я спросонок 

Чей-то голос поутру: 

«Разбуди, соседка, дочку!» 

Я ей песню пропою!» 

  

«Ты, сосед, какой-то странный. 

Что за праздник у тебя? 

В огороде дел-то сколько! - 

Сенокосная страда». 

 

«Я дела, соседка, сделал. 

Рано сена накосил, 

Напоил, согнал корову. 

Огород с утра полил». 

 

Наш сосед, мужик особый - 

На войне в разведке был. 

«За Отвагу» Орден Славы 

И других два получил. 

 

Он природой не обижен, 

Строен и красив собой. 

А над бровью лихо вьется 

Чуб, немного с сединой. 
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Ну, а руки - «золотые»: 

Дом построил, сад развел, 

А у дома над скамейкой 

Куст сирени под окном. 

 

В огороде стоит баня, 

В ней не мойся, а живи. 

Стены выстроганы гладко, 

Белоснежные полы. 

 

Ну, а если запоет он, 

Позавидуют певцы! 

И замолкнут в одночасье 

Все в округе соловьи. 

 

Он запел, я вмиг проснулась, 

Сразу захватило дух. 

В песне той весна разносит 

Белый тополиный пух. 

 

Песня только появилась, 

Он уж выучить сумел: 

Ни «В землянке», ни «Катюшу», 

Мой сосед другую пел. 

О любви пел и о дружбе, 

Что двоих любить нельзя. 

Это только увлеченье, 

А любовь лишь кажется. 

 

Ну, разведка, так разведка! 

Знает, где встречаюсь, с кем. 
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Не случайно эту песню 

Он сегодня мне пропел. 

 

«Что ты, право, я не знаю! 

Ну, какая тут беда. 

Посидели на скамейке 

Под сиренью у тебя. 

 

Успокойся, дядя Ваня. 

Спи, не слушай тишину. 

Я сегодня всю ночь буду с парнем 

Под плакучей ветлой на пруду». 

 

    Старый сад   

 
Я по саду родному хожу 

И с тоскою смотрю на него. 

Куст калины засох в стороне, 

И терновник уж отжил свое. 

 

Между яблонь крыжовника нет, 

А когда-то здесь был целый ряд. 

Кисти ягод свисали к земле 

Все багряные, словно закат. 

 

Здесь под яблоней пес был зарыт, 

Прослуживший семье много лет. 

В этом месте грушовка цвела, 

И грушовки уж той больше нет.   
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Разрослись буйно сливы кусты, 

Груша ввысь, как стрела, поднялась. 

Куст сирени закрыл небосвод, 

Отогнав от себя облака. 

 

Так из жизни уходят одни, 

Им на смену другие растут. 

Здесь любила гулять моя мать, 

А сейчас ее правнуки тут. 

 

Их веселый, заливистый смех 

Весь заполнил наш старенький сад. 

И тоскливые мысли о нем 

Разогнал, будто вихрь, листопад. 
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Чернова Т. В. 

 

         Задачка  

 

Над тетрадкою сижу и плачу, 

И на помощь я кого-нибудь зову. 

Не решается моя задача. 

Страшный сон, но только наяву… 

 

Сколько получается в итоге? 

И какое действие вперёд? 

Вся душа моя в тревоге! 

В голову задачка не идёт… 

 

Поиграю я пока немножко,  

Нарисую, как корабль плывёт, 

Птичек посчитаю за окошком. 

Что-нибудь на ум придёт… 

 

Все мои притихшие игрушки 

Слушают, помочь хотят. 

В кухне запах маминой ватрушки. 

Без меня её уже съедят!.. 

 

Где же то решение задачи? 

Может быть на нашем потолке? 
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Или в интернете на удачу 

Отыскать ответ моей тоске? 

 

Даже папа помогать не хочет, 

Требует, чтоб сам решал. 

«Будешь за столом сидеть до ночи!», - 

Как отрезал, строго он сказал… 

 

Сколько же осталось килограммов 

Этих злополучных овощей?.. 

Только пожалела меня мама, 

Всё решила… Вот спасибо ей! 
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         Слово  

 

Не понятно твоё молчание… 

А значит, не поймут слова. 

Не верь в пустые обещания! 

Только любовь всегда права! 

 

Только она согреет и спасёт. 

Только она простит и не забудет. 

Надломится на перепутье лёд, 

Оступишься - поймёт и не осудит… 

 

Но многое не так, как бы хотелось. 

Всё в этой жизни не предскажешь. 

Молчанье, ожидание, несмелость 

Порою не спасут, испортят даже… 

  

Бывают очень нужными слова! 

Слова любви - спасение от бездны. 

А жёсткие, как придорожная трава, 

Для счастья бесполезны!.. 

 

Всегда считалось слово серебром, 

А золотом, как будто бы, молчание. 

Но сей вопрос поставлю я ребром: 

А в Книге Жизни слово изначально! 
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И слово это было «БОГ»… 

И пусть через грехи и наказания 

Мы получили в дар её Величество Любовь! 

С красивыми словами и признаниями… 

 

Не бойтесь высказать и даже закричать! 

Порой от слова веет холодом… 

А если нежные, и вовремя сказать, 

Они в сто крат дороже золота! 
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Чуракова А.М. 
       

        

    

     Инопланетянин   
  

   Наверно я с другой планеты 

   Попал сюда на Землю эту. 

   Не мой приют, не мой покой, 

   Зачем я здесь? Кто я такой? 

  

   Не тот народ, не та эпоха, 

   Мне одиноко здесь, мне плохо. 

   Потому что мы очень разные, 

   Я и вы, мои братья по разуму. 

  

   Я хоть убей, никак не пойму, 

   Что намазано кистью беличьей. 

   И с интересом смотрю на луну, 

   А вы на квадрат Малевича. 

  

   Я замираю при пении птиц - 

   Это чудесно и здорово, 

   Вы же в восторге от крика певиц 

   И от Филиппа Киркорова. 

  

   О зверюшках слагаю я стих, 

   Я учусь у них мудрости. 

   Вы ж стреляете, режете их 

   И готовите вкусности. 
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   Вы украшаете тело тату 

   И надеваете стринги. 

   Вы даже видите в том красоту, 

   Как боксёры бьют морды на ринге. 

  

   Даже пояс вручён золотой, 

   Он герой двадцать первого века. 

   Вся страна его любит за то, 

   Что прилюдно избил человека. 

  

   Это всё не моё, не по мне. 

   Я один от толпы в стороне. 

   Видно я исключенье из правил, 

   Может счастья я здесь не достоин? 

   Я бы всё в этой жизни исправил, 

   Но один, как известно, не воин. 

  

   А на тех, что пинают мяч, 

   Страна миллионы тратит. 

   Будто не слышен детский плач, 

   Кинут детям гроши, и хватит. 

  

   Куда тратят деньги народные? 

   В стране ещё есть и голодные. 

   Газ и нефть, и алмаз - 

   Олигархи, у вас. 

  

   Вы во всём только деньги видите. 

   А ведь народным горбом 

   Добыто ваше добро, 

   Вы же этот народ ненавидите. 
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   Всем продали вы газ, 

   Да забыли про нас. 

   Развлекаетесь с чьей-то дочуркой, 

   А в деревне родной 

   Старикашка седой 

   Топит печку берёзовой чуркой. 

    

   Взгляд на вещи иной, 

   Не спугнуть вас ценой, 

   Отдыхать на Гавайи летите. 

   За больничной стеной 

   Умирает больной 

   Вы помочь ему не хотите. 

  

   Я бы тоже хотел 

   Поменять свой удел, 

   Только думать об этом напрасно. 

   Эх, Россия моя, 

   Кто твои сыновья? 

   У тебя я не сын, а пасынок. 

  

   Все теперь господа, 

   Суета в городах, 

   Всюду трубы, коптящие небо. 

   Мне бы солнца чуток, 

   На поляне цветок. 

   Да краюху чёрного хлеба. 

  

   И жил бы тихо в шалаше, 

   Ходил бы в рубище одетый, 

   Чтоб только рядом по душе 

   Был человек с моей планеты. 
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   Уже дожил я до седин, 

   А всё один, совсем один. 

   Человек неземной, 

   Может, ходишь за мной? 

   Может сердце твоё рвётся ввысь? 

   Если видишь, как я, 

   Если слышишь, как я, 

   Если мыслишь, как я, отзовись! 

 

 

     Лужа и ручей 

 
Лужа в ямке лежит, 

Рядом ручеек бежит. 

Лужа теплая, ленивая. 

А в ручье вода бурливая. 

 

Лужа все на солнце млеет. 

Ручеек прохладой веет. 

Воду из ручья в поклоне 

Путник будет пить с ладони. 

 

А из лужи, как попало, 

Лишь собака полакает. 

У ручья лужа спросила: 

- Где, скажи, берешь ты силы? 

 

Через камни, бурелом, 

Пробираться напролом. 

И о чем ручей журчишь? 

И куда ручей бежишь? 
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Ручеек ей отвечает: 

- Из земли беру начало. 

Силу мне земля дала 

На полезные дела. 

 

А бегу вон к той реке, 

Что сверкает вдалеке. 

Чтоб бежать с ней на просторе 

И с рекою влиться в море. 

 

Ну, а лужа все лежала, 

С ручейком не побежала. 

Солнце жарко припекало. 

Скоро лужицы не стало. 

 

Лучше все же не лежать, 

А к мечте своей бежать. 
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