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***
На планете Земля непорядок! 
Вместо снега – дожди да дожди, 
Весь декабрь и январь 

просто кряду 
Нет морозов! Есть море воды.

Ураганные ветры сметают 
Поезда, вертолёты с пути, 
Вековые деревья ломают 
И рекламные валят щиты.

Штормовые предупреждения –
Словно эхо тотальной войны, 
Что нам объявила природа 
За разоренье земли.

Мы её разлюбили, наверно: 
Не жалеем, взрываем, дымим,
Где мы зыбко, жестоко и нервно 
Не живём, а играем в экстрим.

Страшно воют за окнами ветры, 
Словно стонет Земля от беды 
И ломает в тоске руки-ветки, 
Умоляя людей о любви...

***
Ещё метут февральские метели 
Метут без устали, 

засыпав все пути, 
И в белых шубках городские ели 
Спокойно спят под музыку зимы.

Поют метели злые серенады, 
И волны ветра бьются о стекло 
И воздвигают зыбкие преграды –
Барханы снега. Будет ли тепло?

И снегири, и свиристели
Мели февральские метели, 
Стелили белую постель, 
А снегири и свиристели 
Согрели этот вьюжный день.

А снегири и свиристели 
Невесть откуда прилетели, -
Как будто кто им сообщил, 
Что ждут их здесь костры рябин,

Все те, кто мимо проходил, 
От птиц глаза не отводил: 
Нельзя их было отвести
От этой редкой красоты.

И было грустно - улетели
И снегири, и свиристели...
Я ту картину сберегу -
С рябиной красной на снегу.

Надежда
В чём черпать желанье 

каждый день просыпаться, 
Чтоб радовать мир, 

чтобы им восхищаться? 
Может, надо искать 

новых ярких людей 

Иль душу до донца 
беречь для друзей?

Может, мест перемена 
нужна для души,

Чтоб не похожими стали бы дни? 
Может быть, думать 

нам вовсе не стоит, 
Чтобы ни глупость,

 ни подлость не видеть,
Чтоб виноватых не ненавидеть!
Верить: на свете все чисто и свято!
Черпайте радость 

в надежде, ребята!

Каюсь
Вчера не слышала я 

ваших голосов, 
В душе тревога, как слеза, 

застыла...
 Я что-то делала, 

но все ждала звонков. 
Их не было. И сердце глухо ныло.

И мыслями, наверно, 
можно управлять,

Но с чувствами – увы! – 
я не справляюсь! 

Истерики и ярость – 
стыдно вспоминать!

И потому всю жизнь, 
себя терзая, – каюсь.

Мгновения любви
Как мимолетны ласки материнские 
К седеющим в заботах сыновьям, 
Когда они, далекие и близкие 
Склоняют головы 

к их любящим рукам.

И как значительны мгновенья
 эти редкие! 

Они насыщены энергией
 любви... 

Тогда молитвы матери заветные
Питают сыновей всей 

силою земли!

Молитва
Пошли мне, Господи, любовь, 
Прекрасную, как море,
Чтоб остывающую кровь 
Согреть для лучшей доли.

Пошли мне, Господи, достаток, 
Чтоб страждущим помочь, любя, 
И чтобы дней моих остаток 
Благодарить за них Тебя.

Пошли мне, Господи, здоровья, 
Чтоб никому не досадив, 
Земные пережив условья, 
Без жалоб вовремя уйти.

Пошли мне, Господи, терпенья,
Чтоб без здоровья, 

денег и любви 
Хотелось жить

 И, не ища забвенья, 
Все тяготы судьбы перенести.

Летите!
Мне только в радость 

строчки эти!
Созрели, просятся на свет, 
Я выпускаю их: летите!
И дай вам Бог счастливых лет,

Чтоб помогали огорчённым, 
Надежду б сеяли в сердцах,
Чтоб в грустных строчках 

и весёлых 
И вы б нуждались, как в друзьях,

Которые беду разделят,
Умножат радость от души
И доброту в сердцах поселят –
Дитя ума, дитя любви.

***
Ещё куражится зима,
Сдавать владения не хочет.
Кругом метелей кутерьма,
Кружат шальные что есть мочи.
И, хоть в душе светлым-светло
От необъятной белой стаи,
А снегу столько намело,
Что, кажется, и не растает…
Но скоро звонкий луч блеснёт –
Предвестник вешнего рассвета.
И наконец весна придёт 
С улыбкой солнца, с песней ветра!

Людмила ЧУДАЕВА,
г. Дзержинск

Люблю я зиму
Люблю я зиму, солнце и морозы,
Снежок блестящий, 

вихревой простор, 
Люблю в блестящем инее берёзы 
И в белых хлопьях

 задремавший бор.

Дышу я чистым воздухом 
студёным, 

Не свистнет птица, сук 
не затрещит.

Вдали сосна на взгорье
 убелённом 

Вся в инее серебряном стоит.

Колеблются чарующие тени, 
Природа словно звуков лишена. 
Я замираю в чудном 

просветленьи,
В долине зимней дремлет тишина.

Тамара МАЧНЕВА,
Н.Новгород

Ожидание
Затаилась как будто природа
Перед самым приходом весны. 
Улетела метель-непогода,
Не приемля такой новизны.
И деревья полны ожиданья 
Потепленья, а холода 
Не берутся совсем во вниманье:
Холода в феврале — не беда. 
Очень скоро наступит блаженство,
Снизойдёт аж до самых корней, 
до глубин бытия... Совершенство 
Воцарится от жарких лучей.

Светлана РОЖНЁВА,
Н.Новгород

С юбилеем, родная 
газета!

Здесь глаза доброту излучают,
Говоря, что хорош белый свет,
Всех улыбкою доброй встречают,
Каждый чувствует ласку, привет. 
Ну, а жизнь - бесконечная битва,
Вот-вот сдаться готов ты подчас. 
«Подожди! Твоя карта не бита,
Недалёк, – скажут, – звёздный 

твой час».
И ты выдюжишь все испытанья,
И с тобою всегда всей душой
Эти люди высокого званья – 
Человека, что с буквы большой.

Нинель ПЕВЗНЕР,
Н.Новгород

Новый год
Когда приходит Новый год,
Он что-то доброе несёт...
А мне бы горсточку здоровья –
И буду я уже довольна.
Не нужен мне богатый дар,
Ко мне вниманья лучше дай,
Чтоб дети нас не забывали 
И нашу старость уважали.

Галина ЗУДИНА,
Н.Новгород

Афганский синдром
Воинам-интернационалистам 

посвящается.
«...Господи, вразуми,
Путь укажи, нацель!»...
Тщетно «вертушки» МИ 
Ищут в тумане цель.

Сзади, внизу – конвой
(Ждёт провиант Кабул).
Здесь лишь туман седой, –
Наших «вертушек» гул.

«... Господи, как спасти
Тех пацанов-солдат,
Многие дни пути
Ждущих огня засад?»...

Серый туман везде... 
Пальцы вросли в штурвал... 
«Где же вы, "духи", где 
Заняли перевал?»...

Сверху «коробки» жечь, 
Словно в войну играть: 
Скрыться нельзя, залечь, –
Вверх – не с руки стрелять.

...Вспышка. Ракеты след...
«Термоловушки – пли! 
Вот они! Вот вы где! 
База, мы их нашли!..

Парни, берём в охват!
Беглым – по площадям!.. 
Это вам – за ребят, 
Это – за слёзы мам!..

Ниже!... Плевать, – предел!»
Рявкает пулемёт... 
«Винт за скалу задел... 
Кончился мой полёт…

Мама, прости... Прости!
Сможешь ли ты понять?..»
…Пот на лице блестит.
Он воевал... Опять...

«Мама, прости...Прости!
Горько не плачь по мне...»
....Пот на лице блестит. 
Он воевал... Во сне...

Николай КОМИССАРОВ,
Дзержинск

«Катюша»
С врагом нас речка разделяла
С нейтралкой снежной целины,
Где мин напихано немало
(Они под снегом не видны).

Морозным вечером над сушей 
И над замёрзшей речкой той 
Звенела русская «Катюша»,
Что «вышла на берег крутой».

И каждый вечер эта сцена... 
Сказал разведчик пожилой: 
«"Катюшу" вызволю из плена –
И возвращу её домой».

И он ушёл, собой рискуя, 
И замело метелью след, 
Но снова в эту ночь глухую 
Фашисты выдали концерт.

Как всё случилось – неизвестно,
Осталось тайной старшины...
Но утром прозвучала песня 
Уже с советской стороны.

Владимир ДУБИНОВ,
Н.Новгород

Разные разности
и несуразности

Разные разности и несуразности
Подстерегают нас на пути:
Грязь на просёлках 

в её непролазности –
Тут не поехать и там не пройти.

Разные разности и несуразности –
Культ агрессивности, серость 

и ложь,
Дикое пьянство 

в его безобразности,
Алчность хапужества – 

вынь да положь!

Разные разности и несуразности,
Каждый из нас, как солдат 

на войне:
Мирная жизнь без потерь 

и опасности
Нам не предвидится даже во сне.

Но, невзирая на все несуразности,
Не прекращается круговорот
Неизлечимой извечной 

заразности –
Нашей влюбленности 

в русский  народ.

Разные разности и несуразности
Делаем всё то ли вкривь,

 то ли вкось…
Несокрушим, знать, 

в своей безотказности
Наш легендарный 

российский «авось»!
Юрий СОЛОНИН,

с. Талызино, Муромского р-на,
Владимирской обл.

Как прекрасна земля…
Как прекрасна земля, посмотрите:
Вся бела она, как расцвела.
В лучший город меня не зовите,
Не оставлю родного села.
Не боюсь я нелегкой работы,
Успеваю с работой везде.
Для меня нет важнее заботы:
Приложить свои руки к земле.
Выйду в поле тропинкой 

знакомой,
Горький  запах полыни вдохну.
Только здесь, красотой 

опьянённый,
Я своё счастье и радость найду…

Анатолий ТРЯНИН,
с. Починки,

Нижегородской обл.

***
Здравствуй, друг! 

Ты такой бабаховый!
Ты живёшь – не чувствуя ног!
Застегнёшь по утрам рубаху
И – вперёд – помогай те Бог!

Неуёмный, порой непричёсанный,
Круто в жизни берёшь разбег.
Кучерявый такой! Взъерошенный! 
Человечище! Не человек!

В голове твоей мыслей каша –
Нет системы, зигзаг сплошной.
И тебе мы желаем, Саша,
Разобраться с самим собой!

Разберёшься – и станет легче,
И яснее Судьба и Жизнь.
Так шагай с развесёлой песней
И удачу за хвост держи!

Сергей ИОНОВ,
Н.Новгород

В «Светлице» нашей

Как прекрасна земля!

Знакомьтесь: поэтесса 
Майя ЛЕВАШОВА

Вот и зима на исходе. Февраль. Метели. Предчувствие весны. Об этом пи-
шут поэты. А также вспоминают прошедшие праздники, юбилеи. Не остав-
ляют без внимания 15 февраля – день вывода советских войск из Афгани-
стана, 23 февраля – День защитника Отечества. Размышляют о Родине, о 
любви к ней, о её бедах. Выражают надежду на лучшее.

Н.Новгород Вверх – не с руки стрелять.

Каюсь
Вчера не слышала я 

ваших голосов, 

И как значительны мгновенья

Они насыщены энергией

Тогда молитвы матери заветные
Питают сыновей всей 

Владимирской обл.

Черпайте радость в надежде, ребята!
Представляем её очередную (седьмую!) кни-

гу стихов «Надежда».
Вот что она сама рассказывает о себе. 

За долгую жизнь, что довелось мне прожить, 
произошло много событий со знаком «+» и знаком 
«-», в том числе: репрессии, бездомность, нищета, 
война, голод, сиротство, потери, предательство, 
болезни.

Но досталось и солнца, и любви, и счастья в пол-
ной мере!

Поэтому, наверное, и стихи содержат в себе ра-
дость и уныние, отчаяние и надежду, слёзы и вос-
торг – всю гамму эмоций, которые нам дарят жизнь 
и судьба.

Выразить всю глубину чувства, точно сформу-
лировать мысль, ощущение, передать обстоятель-
ства, красоту и безобразие – т.е. предельно честно, 
искренне, ярко, по возможности, художественно – 
хочется каждому взявшемуся за перо. И еще – ис-
кать и найти путь к доброму сердцу читателя.

Известно: «Счастье – это когда тебя понимают».

Февраль: предчувствие весны...




