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Василий БЫКОВСКИЙ

Cтариковские раздумья
Ничто не вечно под луной. 
Все в круговерти пребывает. 
И каждый организм земной 
Рождается и умирает. 

И каждой твари точный срок 
Отмерен высшим властелином, 
Предельный жизненный порог 
Неутешительной картины. 

Природа жизнь тебе дала, 
Она возьмет ее обратно. 
Твой долг святой — верши дела,
Живи и здравствуй благодатно. 

В твоих руках судьба твоя, 
Цель твоего существованья 
И личный способ бытия,
И выбор места обитанья.

Для всех один императив –
Три идеала нашей жизни: 
Семья, рабочий коллектив 
И незабвенная Отчизна. 

Ты — человек, ты — соль Земли, 
Ваятель собственного счастья. 
Все люди смертны на Земле, 
Не умирает только память. 

И чтоб оставить в жизни след, 
Нам суждено гореть, как пламя.

Дина БЫКОВА

***
Скрипку бережно в руки брала,
Звуками нежными сердце объято,
А потом я однажды ее предала, 
Только в этом не я виновата.

Сколько радости, 
света познала душа,

Сколько было огня в ней и страсти!
Неги томной и грусти полна,
Не она, это я в ее власти.

Василий ЖЕРЕБЦОВ

***
Без тебя и комната не та,
Стук часов тревожен и печален.
Без тебя вся жизнь – лишь суета,
Город – просто 

скопище развалин...
Нет тебя – и гаснут фонари,
И весны приход – без обновленья.
Дивными стихами говори,
В каждом слове – 

горечь сожаленья.
Без тебя до неба – лишь верста,
Облачко – и то на сердце давит.
Разве под запретом красота?
Никому никто цветов не дарит?
Ты пришла, и ожило всё вновь,
Жизнь светла, как реченька от лилий.
Вот что значит женская любовь...
Ну а вы: «Чудак», - мне говорили.

Борис ЖУКОВ
Раздвоение

Я принят городом, обласкан,
Я породнился с ним давно,
Но знать даёт себя закваска! 
В деревню тянет всё равно.
Я с нею свидеться не чаю,
Хоть навещаю каждый год,
Но там по городу скучаю, 
Лечу – и всё наоборот.
И вот такая закавычка
Терзает душу вновь и вновь:
Мне город – как к жене привычка,
Село – как к матери любовь.

Сергей КУВШИНОВ
***

За синими туманами, 
За быстрою рекой 
Встает заря румяная 
С улыбкой золотой, 
И с платья серебристого 
Стряхнув ночную тень, 
Идет тропой росистою, 
Встречая белый день.

Ирина ЖУКОВА
Юбилеи

Солдатам Великой Отече-
ственной, какими были мой 

дед Иван Жуков и мой учитель 
Александр Федорович

 Кузьминых,
посвящаю.

Вот опять юбилеи 
Отмечает война. 
Седину, как метели, 
Навъюжила она. 
Ветераны-солдаты, 
Вас уже не узнать. 
Вы годами богаты, 
Их у вас не отнять. 
А еще есть богатство:
Это – памяти клад 
Да военное братство, 
И званье – солдат.
Может, ценность иную 
Кто-то вам назовет, 
А по мне лишь такую 
Ценит сердце мое. 
И наследства такого 
Нет пока у меня. 
Я из времени мира, 
Я не знала огня. 
Только где-то в болоте
Там остался мой дед... 
Может, чарку испьете 
За Ивановский след? 
А еще был учитель, 
Он прошел всю войну.
За Сашка пригубите, 
Земля пухом ему. 
Сколько б лет ни минуло, 
Вы друг другу «Сашки». 
Жизнь крутила и гнула –
Версты, не шажки. 
Уж теперь за плечами 
Прожитых лет
Звоны вновь прокричали
По тем, кого нет. 
Помяни их, Господь, 
Во царстве Твоем, 
И прости нас, Господь, 
Что мы нынче нальем 
И поднимем бокалы 
За ушедших к Тебе. 
Ведь становятся малы 
Их ряды на земле. 
Помолись и за них, 
За оставшихся здесь, 
И прости грехи их, 
Если времечко есть.
И коль время осталось, 
Дай поклон им отдать. 
Это самая малость, 
Что могу я им дать. 
Да прости, о Всевышний, 
Что поклон не Тебе. 
Знаешь Ты, что не лишний 
Будет он в их судьбе.
И опять юбилеи 
Ждет другая война, 
И стальные метели 
Закрутила она.
Молодые солдаты 
Уже новой войны 
Смертью, болью богаты, 
И полно седины... 
Вот бы эти метели 
Нам однажды унять, 
Чтоб с крестов не глядели 
Сыновья бы на мать. 
Чтобы в прошлом остались 
Все солдаты в боях, 
Сединой отмечались 
Лишь года на висках.

Александр КУЧЕРЯВЫЙ
Звездная пыль

Звездная пыль
Землю накрыла,
Сказка иль быль?
Как это было?
Звезды в глазах,
Звезды в мгновеньях,
И на часах,
И на коленях.
Звездная пыль –
Сомненьям взамен,
Чудная быль,
Пора перемен! 

Людмила ЗЕМСКОВА
Но все-таки 

хочется жить
Когда умирают родные и близкие,
Мы плачем и слез 

не скрываем тогда.
Но в жизни бывает так трудно,

 что высказать
И другу не можешь, так скупы слова.
Рыдает душа. 

Но для всех ты с улыбкою,
Невидимо слезы из сердца текут.
Земля под ногами 

становится зыбкою.
А все вокруг ходят, 

смеются, поют...
Ты вроде как все, 

на лице не написано,
Что сердце кровавою бьется рекой.
И боль, каждой клеточкой тела

 невысказанная,
Звучит, как мелодия за упокой
Того, что уже никогда не воротится,
Того, что не в силах 

ты будешь забыть...
Но время пройдет. 

И поймешь ты, как водится,
Что все-таки хочется, хочется жить!

Иван НОВИКОВ
Проводы

Провожали на войну парнишку.
Пела хромка тихо полонез.
Чей-то дядька, верно, выпив лишку,
К молодухам целоваться лез.
Пела хромка песнь свою негромко,
И такая грусть на всех нашла, - 
Не стерпев, заплакала девчонка,
Та, что ближе всех к парнишке шла.
Плакала, как будто от обиды,
И платочком закрывала рот.
Ах, девчонка, это только с виду
Вы неунывающий народ.
Вмиг и у других ресницы взмокли,
Женских слёз 

не удержать ничем...
И гармошка-спутница умолкла,
Тяжело повисла на плече.
Шла война, война без передышки,
И метель позёмкою мела.
...Мой отец был юным 

тем парнишкой,
Той девчонкой мать моя была.

Марина ИКОННИКОВА
Мудрость Востока

- Не плачь, - сказала Богородица
И слезы мне платком утерла. –
Вселенная не признает
 сиротства.
Вселенная – Небесные весы.
В ней разные слои.
В них вы живете,
это ваши ниши.
Планета – слой,
И свой имеет ритм особенный
и цвет.
 - Но как прозреть?
 - Сама учись и сострадай. –
И показала мне
Свою ладонь.
В ней молний сплетенье,
Ритмов цветенье,
музыки цвет
и
Озарение – 
Лик – Вселенная…

Любовь КАЛИНИНА

***
Не могу не летать. 
Не могу оставаться в неволе, 
Закрываю глаза
И лечу на подрезанных крыльях. 
Я свободна от времени, 
Стен и предчувствия боли. 
Мне тепло и не страшно 
Ничуть в свете солнечной пыли. 
Не могу не летать. 
На земле умираю от скуки. 
Затянуло меня 
Суеты бытовое болото. 
Светлой легкости крыльев 
Не знают усталые руки, 
Но всесильная память 
Хранит ощущенье полета.

Сергей РОМАНОВ
С нами Бог
«…Прямыми сделайте 

стези Ему»
(Матф. 3.3)

Ликует мир земли и вод,
Ждем, исключив сомненья.
Мой странный исполин - Народ
Вновь в Духе Единенья.
Простив все шалости ворам,
Пасхально приукрашен,
Он вновь, едва 

вместившись в храм,
Поет об Отче нашем.
Пронзает фон ночных небес
Звезда Ершалаима,
Напомнив, Кто сегодня здесь
Присутствует незримо.
Ступающий по облакам
С улыбкою печальной
Льет Благодать своим Церквам
В Портир Священной тайны.
И тихий свет в глуби сердец
Столь ясен и спокоен…
И белой птицей Благовест
Взлетает с колоколен:
- В сей день - свершилось, и - Воскрес
Предсказанный веками!
И радость глубины небес
Отныне - вечно с нами!

Вера КАНЫГИНА

Звери на зимовке
Ночь. Февраль. В деревне тихо.
Спит с крольчатами крольчиха.
Спит в конурке сытый пёс.
Кот на печке, как прирос.

Дремлют куры на насесте,
Утки, гуси в кучке вместе:
А корове – благодать.
Ей тепло в соломе спать.

Трудно жить в лесу зверушкам.
Волки рыщут по опушкам,
Голод кабана гнетёт,
Даже сон на ум нейдёт,

Стынут лапки у лисички,
Зябнут белочки-сестрички.
По реке, ломая лёд,
Лось на промысел идёт.

Лес, закованный в кольчугу,
У зимы пока в плену,
В феврале всё злее вьюга
На спешащую весну.

В «Светлице» – презентацияиюль 2008 г.14 В «Светлице» – презентация

Дерзайте – вы талантливы!
Продолжаем презентовать на страницах газеты недавно вышедший в свет 

долгожданный поэтический сборник «С верой, надеждой, любовью…». Появле-
ние нового издания – великий праздник для авторов, особенно для тех, кто не в 
состоянии выпустить собственный сборник. И вот благодаря помощи областного 
правления ВОИ, стараниями коллектива редакции и вашими творческими усилия-
ми, дорогие читатели, коллективный сборник вышел в свет.

Около сорока авторов со всей Нижегородчины объединила эта удивительная 
книжка. Литературно одаренные люди поделились с читателями своими думами, 
наблюдениями, настроением… Но особо хочется сказать слова благодарности в 
адрес Елены Мочкаевой, рисунки которой придали сборнику особую неповтори-
мую прелесть, прозрачность, необыкновенную лиричность. Низкий поклон тебе, 
Лена, и новых творческих успехов!

И еще хочется сказать, что конкурс «Преодоление» с выходом сборника не закан-
чивается. Надеемся, что выход книги «С верой, надеждой, любовью…» еще больше 
подстегнет читателей к творчеству. И не только поэтическому… Пишите стихи, рас-
сказы, рисуйте, фотографируйте. Самые лучшие работы мы обязательно поместим 
в газете. Дерзайте – вы талантливы!


