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***
Улетели мои журавли.
От невзгод, от осенней печали...
Что-то нынче уж больно они 
Непривычно надрывно кричали!

Жизнь колышет, как зыбкую гать,
Раскололось заветное блюдце... 
Журавлей надо так понимать: 
В отчий дом никогда не вернутся.

Это мы, что корнями вросли,
Редким всходом 

в бескрайних пространствах.
Не покинем родимой земли,
Не попросим чужого гражданства.

Нам бы корни свои сохранить, 
Не пропасть 

в кутерьме революций, 
Жизни путаной выпрямить нить... 
Журавли к нам, глядишь, 

и вернутся!

Вениамин ПИЛЯСОВ

Дороги солдата
Если мне доведётся поездить

 по свету, 
Если выпадет случай отправиться 

в путь, 
Я тогда не на Чёрное море поеду, 
Не на крымский пейзаж 

пожелаю взглянуть

И не буду спешить 
на прославленный Терек,

А поеду на север, в лесные края. 
Я приду на болотистый 

волховский берег,
Где походная жизнь 

начиналась моя.

Вновь увижу места, 
где сражались когда-то: 

Речку Назию, Кириши, 
станцию Мгу, 

Где прошёл я суровую школу
 солдата, 

О которой забыть никогда 
не смогу.

Там змеились траншеи 
в берёзках и ольхах, 

Там встречали мы бешеный
 натиск врага, 

И, под ветром бушуя,
 рассерженный Волхов 

Непокорной волною 
плескал в берега.

Нет теперь там ни мин,
 ни преграды колючей, 

От разрывов земля 
не бросается в дрожь, 

Лишь качают деревья
 обрубками сучьев, 

Да кой-где потускневшую 
гильзу найдёшь.

Поклонюсь той земле, 
где друзья умирали, 

Завещая отчизне: 
«Счастливо живи!» –

Где служили мы самой 
высокой морали, 

Самой верной 
и чистой учились любви...

Александр ИЛЬИН

Отчий край
Я снова здесь, как хорошо мне. 
Мой край волшебный, край чудес,
Где на свободе и раздолье 
Цветут сады и манит лес. 
Тропинка узкая по склону 
Бежит от маковки к реке. 
На горизонте солнце тонет, 
Пасётся стало вдалеке. 
Вот на проулке домик старый, 
Родная шторка за окном, 
И это пенье – голос мамы, 
Звенящий в небе над селом. 
Зарос мой сад крапивой жгучей, 
Вдали по полю, мнится мне, 
Там, за пустырником колючим, 
Отец промчался на коне. 
Давно нет старого причала, 
Не жмутся к пирсу катера. 
О, сколько раз меня встречала 
Здесь с парохода детвора!
Ну как тебя, мой край сердечный, 
Могу в душе я затерять? 
Когда себя в дали заречной 
Готова надвое разъять.

Нина РЯБОВА

***
Опять я с книгою Рубцова
Сижу, читаю допоздна. 
Звучат, звучат в тиши сурово 
Его стихов колокола.

Мне даже кажется, что где-то 
Тревожно в них гудит набат.
Какие думы жгли поэта 
В часы сомнений и утрат.

Судьба его жестоко била. 
Но он шагал к звезде полей 
И черпал жизненные силы 
У тихой родины своей...

Сергей КУВШИНОВ

Чтобы...
А мне надо немного –

Хочу лишь всего, 
Чтобы встретить рассвет

Дня, опять, своего,
Чтобы мог без раздумий

Идти до конца,
Чтоб гордиться я мог

Делом деда, отца 
И чтобы было всегда мне

Жить хорошо. 
Ну а горе случится -

Быстрей чтоб прошло. 
Мне ведь надо немного,

Чего уж жалеть.
Я хочу просто счастья

Немного иметь.

Сергей АНТОНОВ

Моим друзьям
Мне везёт на хороших людей,
На красивые, добрые лица,
На прямых, бескорыстных друзей.
В них нельзя всей душой 

не влюбиться.

Я могу среди ночи и дня
В дом войти к ним,

 и мне будут рады.
Обогреют в мороз у огня.
Я увижу их добрые взгляды.

Нас не раз проверяла судьба:
Были взлёты, и были паденья. 
Мне навстречу спешили друзья 
В час печали и в миг возрожденья

Если вдруг начинаю хандрить 
Или сердце забилось в тревоге, 
Мне не страшно. 

Ведь рядом друзья:
Эта благость даётся немногим.

Алла КОВАЛЁВА

***
Что осталось русского в России? 
Только водка, да и та не та. 
Лишь «железный занавес»

 открыли,
Тут же всю Россию завалили 
Иноземным хламом. Срамота. 
Мы на Запад – золото, алмазы. 
Ну, а что нам Запад шлёт в ответ?
То консервы, полные заразы, 
То шитьё не от кутюр, 

а секонд хенд.
Мы – матрёшек, хохлому, иконы. 
Нам же — порнографию и рэп,
И отходов ядерных вагоны,
Вроде как в нагрузку – 

ширпотреб.
Что осталось русского в России?

Баня, мат, дороги, дураки. 
Остальное всё давно пропили
Иль отдали просто, за долги.

Максим ШУРУЕВ

Люблю!
Я слово нежное «люблю» 
Твержу себе в любое время,
Как будто парус к кораблю 
Иль к скакуну пристрою стремя,
Пока дышу – хочу любить,
Хочу от страсти натерпеться,
Хочу трудиться, нужным быть,
Хочу иметь большое сердце, 
Хочу стихами говорить
И видеть красоту глазами,
И целовать, приятным слыть,
Всех женщин осыпать цветами,
От горя никогда не ныть,
Переживать, шутя, печали
И смелым быть, орлом парить,
Работать днём, творить ночами.
Ну а придётся умереть
И бросить якорь кораблю –
Хочу последнее пропеть,
Промолвить страстное – «люблю».

Владимир ХОРОШИЛОВ

***
А зачем стихи писать,
Если нечем удивлять,
Если нечем волновать.
Если слог шероховат,
Если рифма невпопад,
Разве кто-то виноват?

Наталья ЛУКИНА

В «Светлице» нашей
октябрь 2010 г.

Мне везёт на хороших людей
Представляем новый сборник членов литобъединения «Огонёк 

Рубцова». В нём опубликованы не только стихи, но и воспоминания о 
Николае Рубцове и Александре Сизове, представлены новые имена: 
Вениамин Пилясов, Наталья Лукина, сказаны добрые слова об ушед-
шем из жизни Александре Ильине. Появилась рубрика «Учимся тех-
нике стиха». Так держать, дзержинцы!

***
Жёлтых листьев многоточье –
Затаила осень-грусть.
Знать, сказать мне что-то хочет,
Я расспрашивать боюсь.
Потревожу недотрогу,
Разревётся – не уймёшь.
И по сердцу будет долго
Колотить горячий дождь.
Достучится, знаю точно,
А былое не вернуть…
Жёлтых листьев многоточье,
Чем бы вас перечеркнуть?

***
Сорвало ветром лист 
                                            последний,
Прощаясь, птицы в небе 

прокричали;
И  лес стоит осиротелый
С поникшими холодными 

плечами.
И даже отголоски эха
В его больной душе 

не раздаются.
Вот так и в жизни человека:
Слова уходят, вещи остаются.

***
Не минуешь осенней поры.
Зря зовут её тягостным 

временем.
Осень может любовь подарить.
Всё опять станет молодо-зелено.

В сердце пасмурном 
счастье зажжёт,

Улыбаясь красиво и пламенно,
И под снег незаметно уйдёт,
Опаленная, щедрая, славная.

***
По лесным тропинкам осень 
Листья серые разносит,
За стволы деревьев прячет
И, уткнувшись в землю, плачет.

Уходить она не хочет,
А зима конец пророчит
И следит за сроком зорко
Где- то рядышком за ёлкой.

***
Скрипят мои осенние стихи,
И на душе – чернее ночи.
Не одолеть безумие стихий,
Хоть разорви бумагу в клочья.
Но вдруг блеснула 

солнечная мысль,
Душа воспрянула от света –
И радостные строчки понеслись
В распахнутое бабье лето!

Уходить она не хочет,

Жёлтых листьев многоточье…
Сегодня мы печатаем цикл осенних стихов нашего постоян-
ного автора, дзержинской поэтессы Людмилы Чудаевой.

Модный  хомячок
Симпатичный хомячок
Завалился на бочок.
Он мамочку не слушал —
Очень мало кушал.
Как и всем на свете,
Грустно на диете.
Отказался от пшена —
Будет талия видна...
Вот ещё один каприз:
Есть не стал вкуснейший рис.
Его мама в шоке:
— Где у сына щёки?
А без щёк и без боков 
Не бывает хомяков!
Стал совсем другим зверьком — 
Тощим, страшненьким хорьком. 
Даже мамочка призналась, 
Что сыночка испугалась. 
Просит сына-хомяка:
— Нарасти опять бока. 
Мир животный не готов 
Видеть модных хомяков!

Яна КОСЯК, 
г.Саров 

***
Нарисовала я однажды 
Печальный свет луны
И рыцаря отважного — 
Защитника страны.
Стоит высокий, статный 
И зорко смотрит вдаль. 
На нём доспехи, латы. 
В глазах его печаль.
О чём его тревоги? 
О чём его мечты? 
И может ли от скорби 
Он целый мир спасти?
Как важно быть умелым, 
Отважным, сильным быть, 
Чтоб солнцем мир наполнить, 
Любовью осветить.
И я сама задумалась,
Как дальше строить жизнь, 
Как родине помочь своей
Ещё ей лучше быть.

Настя КОЧЕТОВА, 
г.Лукоянов

Волшебный цветок
Посмотрите, детвора,
Колокольчик у двора.
Вы не трогайте цветочек,
Чей небесный лепесточек,
Чудный, нежный и волшебный,
Дарит красотой целебной.
Он поможет и в беде,
Если скажете вы, где,
С кем беда случилась, в чём,
Что нуждаетесь вы в нём!
Надо только прикоснуться,
Попросить и улыбнуться!
В тот же миг он вам поможет
Всем, во всём, в чём только может.

Ира НОВИКОВА, 
Нижний Новгород 

Непогода
Сыро, уныло, ветра порывы, 
Зябко, противно, нервные срывы,
Тучи, дожди, вечный бардак, 
И отопленье не включат никак!
Зонтики, кислые лица прохожих,
Нет настроения, денег нет тоже, 
Холод и время сводят с ума, 
А впереди — бедолага зима...

Аля ГОРШУНОВА,
 г.Выкса

Родина
Я иду по тропинке,
Вижу много цветов. 
Солнце как на картинке,
В небе вальс мотыльков.
В дальний лес за грибами
Я с корзинкой бегу
И любуюсь стогами 
На речном берегу. 
Пахнет мёдом душица, 
Слышу песню дрозда — 
Долго будет мне сниться 
Этих мест красота!
Колокольчиков синих 
Льётся радостный звон... 
Шлю огромной России 
Низкий-низкий поклон!

Алеша ЗУБОВ,
 г.Саров
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Модный хомячок




