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О ГЕРОЯХ И ПОДВИГАХ

Пишет сочинение сынуля
О героях прошлых, прежних лет.
Мысль его волнует: «А смогу ли
Рассказать про это или нет?!.»

Не робей, родимый, 
                                  будь смелее,
Подвигов в истории не счесть.
Да, не каждый вовремя сумеет
Все страницы эти перечесть.

Павку ли Корчагина узнаешь,
«Молодую гвардию прочтёшь, –
Словно рядом с ними
                                      побываешь,
По дорогам пламенным
                                        пройдёшь!..

Вот ткачихи на станках наткали,
Вот Стаханов выдал «на гора»!
Да, мой сын, они всегда
                                                 мечтали,
Что грядёт счастливая пора.

Голод и мучения изведав,
Лишь любовью к Родине горя,
Превратились в бабушек 
                                               и дедов,
И на свете прожили не зря.

Ведь они не просто пили-ели
И с работы денежки несли.
Да, мой сын, 
                          они всегда хотели,
Чтобы дни погожие пришли.

Видно лишь одно дано нам
                                                  свыше,
Чтобы зло и ненависть
                                             прогнать:
Кто о наших подвигах
                                            услышит,
О героях станет вспоминать.

Светлана БАРДИНА,
г. Выкса

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

А бабье лето сентябрь украсит,
И воздух свежий, дышать легко, 
Листву срывает
                        октябрьский ветер, 
И видно очень всё далеко.

Ноябрь в природе — 
                             холодный месяц, 
Всё ж уступает свои права. 
Зима, однако, спешить не хочет, 
Идёт людская о ней молва.

Осень листвою покрыла землю, 
И озимые взошли сполна. 
Сверкает зелень та изумрудом,
Как будто снова пришла весна.

Солнышко светит 
                                     вроде бы ярко, 
Дождика нету давным-давно. 
Что-то с природой 
                           всё же случилось,
В ней разобраться так мудрено.

В природе чудо может
                                          случиться, 
Пройдёт сильнейший 
                                сначала дождь,
Мороз ударит внезапно ночью, 
В хрусталь оденет 
                                   рябины гроздь.

Тогда деревья брильянтом
                                                  светят, 
Неописуем такой пейзаж. 
От света лампы такое чудо, 
Сдать на храненье бы 
                                         в Эрмитаж.

Сырую землю снег не укроет, 
Растает быстро, такой закон. 
Поверье это гуляет вечно, 
Виновен, значит, 
                               наш небосклон.

Эх, осень, осень, 
                              прости, родная, 
Ты людям очень всегда нужна, 
Ты отрезвляешь сознанье 
                                                 людям, 
Им можно выпить чарку вина.

Зима украдкой права качает, 
Нагрянуть может
                                в любой момент, 
С неё не спросишь, она сурова, 
Она проводит эксперимент.

Потом на землю 
                             спокойно ляжет 
Пушистый белый снег
                                в нужный срок. 

Деревьев голых ты не увидишь, 
Услышать можно: хрустит сучок.

Зима настала,
                            озимь укрыта, 
В лесу зелены сосна и ель, 
А солнце светит
                                     даже зимою,
И так же ярко, как в летний день.

Зиме спасибо сказать спешите, 
Мы долго ждали её приход, 
Спокойна нынче природа наша, 
С любовью встретим мы 
                                        Новый Год!

Ритта ЖАРКОВА,
Н.Новгород

НОВОЯВЛЕННЫМ
ДВОРЯНАМ

«Я, слава Богу, мещанин»
Моя родословная.

(А. С. Пушкин)

Нам мало творческих союзов,
В которые плати-вступай.
В дворяне мы полезли пузом,
Там тоже хочешь – покупай.

Забыты корни трудовые,
Мы ныне Рюрику родня.
Многострадальная Россия,
Прости ты их, прости меня.

Мой прадед мастером 
                                         фабричным
На ткацкой фабрике служил.
Другой – в деревне на отлично
Работал, жил и не тужил.

Все дочки вышли в педагоги,
И в инженеры – сыновья.
Открылись разные дороги,
Хоть не были они князья.

И не имея ни регалий,
Ни родословной, ни креста,
Страну родную создавали,
Была великая мечта.

Дворян тогда не уважали,
Хотя напрасно, может быть,
Добро и правду насаждали,
Умели родину любить.

Теперь дворян явилось много,
Куда ни плюнешь – новый князь.
Но почему всё так убого,
Хоть замок есть, 
                            в деревне Грязь?

Ирина ЧИСТЯКОВА,
Н.Новгород 

***
Есть запас  еще огня! –
Без огня в душе, - нет веры. 
Не хочу я жить ни дня 
В обывательщине серой! 
Для твоих духовных дел 
Берегу себя, Всевышний! 
Быть с тобою мой удел, 
В этом доме я не лишний! 
Мне тоска и в сердце грусть, 
Если вновь ты не со мною. 
И шепчу я: «Ну и пусть», - 
Снова встречи жду с женою. 
А когда вдвоём с тобой –
Весь мой мир преобразился; 
Светел купол голубой… 
И не зря я так молился!

Николай БАКШЕЕВ
Н.Новгород

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег усыпал тропки 
И украсил все дома.
Печь готовлю для растопки,
Обогреть чтоб терема.
Долго ждала с неба гостя,
Всё глядела я в окно.
И усыпал снег мой мостик, 
Облюбованный давно. 
С милым я пройдусь до храма,
Тихо Богу помолюсь.
Пусть утешит меня мама,
Ей я низко поклонюсь!

Галина РОМАНЧЕНКО,
Н.Новгород 

***
Все реже, реже неба просинь,
Здесь скоро ни проехать,
                                       ни пройти… 
И девушки, похожие на осень, 
Все чаще попадаются в пути.
На улицах стоят 
                               большие лужи 
И у деревьев очень жалкий вид,
Уж солнышко с ребятами
                                     не дружит, 
За тучи чаще скрыться норовит.

Такую осень Пушкин полюбил, 
Знать нравилась ему 
                                     пора такая,
Но почему-то я всегда грустил,
Крылатых стаи к югу провожая.

Владимир ДУБИНОВ,
Н.Новгород

КАТРЕНЫ
***

Хочешь быть восхвалён, 
                 не скупись восхвалять
Даже тех, кто похвал 
                        не достоин принять,
Может быть, от него 
                        ты и будешь зависим -
Стать ли избранным, 
             или непризнанным стать.

***
Тот, кто власть имеет 
                                           над собою,
Тот, друзья, большого
                                 в жизни стоит!
Ну, а тот, кто дух смирить 
                                           не может,
Так ему и сила не поможет!

***
Пока ты молод, думаешь,
                                              что вечен,
И от того и весел, и беспечен,
А к финишу вдруг с грустью
                                       понимаешь,
Что этот мир, увы,
                                 не бесконечен…

***
Мы каждый с маленьким
                                       «приветом»,
Хотя не признаемся в этом.
Большой «привет» себе 
                                            не виден,
Зато для многих очевиден!

***
Если Бог обошёл вдруг 
                                 тебя красотой,
А других наделил красотою 
                                             с лихвой,
Не завидуй, будь мудрой 
                             и искренней будь.
Победишь всех красавиц
                                своей добротой!

Ирина КРАЕВА
г. Кстово

Светлица

Давай-ка, друг, тряхни кудрями, придумай образ бытия,
Чтоб снился он тебе ночами, под шум вселенского дождя.
Чтоб на рассвете, просыпаясь, светилу заглянуть в лицо,
Перстами лепестков касаясь, взойти на светлое крыльцо, 
Чтоб в небо устремиться взором, осуществить души полёт,
Наполнить звездным разговором, который избранный поймёт...
Твори, творянин, бей что силы - лишь только так поймётся стих,
И не томи души порывы, тряхни кудрями на троих.

                                                                                                      Сергей ИОНОВ

ноябрь 2014 г. Светлица

Давай-ка, друг, тряхни кудрями, придумай образ бытия,

Все реже, реже неба просинь...

√ Знакомьтесь: Мария ГРЕБНЁВА

***
Люби себя такой, какая есть-
Убогую, смешную и с дефектом,
И радуйся, что ты на свете есть
С душой и телом, сердцем, 
                                                   интеллектом.

Твой недостаток в теле – не беда,
И с клюшкой не стыдись себя, родная,
Ведь главное, душа твоя чиста –
Душа в рубцах вся, но она живая!

Кто не поймёт тебя, не осуди,
А пожалей его скукоженную душу,
Его ты мысленно прости,
Судьбе скажи: «Я сильная, не струшу!»

Спроси себя
Спроси себя, богат ты или беден,
Чиста твоя душа или грешна,
И прожитый твой день 
                                          насколько светел,
Или кругом одна лишь чернота.

Кому ты служишь: хану или Богу?
Мы вправе выбирать 
                                          свой путь земной,
Но подойдёт твой час и…
                                              в путь-дорогу
Отправишься ты в мир иной.

За всё придёт награда, иль расплата,
И в ужасе замечется душа –
«Мне не нужна такая здесь
                                                    зарплата,
О, Господи, помилуй ты меня!»

Ты на земле был глух 
                                        и крик не слышал
Того, кто так о помощи просил,
И на земле был слеп, 
                            не замечал, не видел-
Всё унижал кого-то и губил…

Теперь к твоей мольбе глухи и слепы,
За прошлые грехи – держи ответ!...
И, может быть, твои слова нелепы
Кому-то вдруг в душе откроют свет. 

Мёртвое сердце

«Мёртвое сердце!» - 
                                 как страшно звучит,
Ведь умерло сердце, хотя и стучит,
Страданья  и боли не слышит других
И мне не понять: глухих и слепых!

И нет в них прозренья, слепая душа
Не видит убогих, зажата она!
Наступит то время: ты вниз упадёшь-
Тогда ты прозреешь, 
                                     тогда ты поймешь…

Есть люди, которым так помощь нужна
И роскошь не радует, пришла – беда,
Не видел, не слышал ты боли чужой,
Тебя кто услышит? Ведь был ты глухой!

О, «Мёртвое сердце», ожило оно!
И просишь ты помощь, не слышит никто!
И, встав на колени, ты в церковь ползи,
У Господа Бога прощенья проси. 

***
Не делай подлости другим,
Она к тебе назад вернётся:
Заставит плакать, быть больным –
Всё отольётся, всё отольётся.

Чужие слёзы, крик души!-
Они тебя найдут, заставят
Всё вспомнить то, что сделал ты,
И больно ранят, больно ранят.

***
Способен ли ты понять
Того, кто страдает душой,
Способен кусок подать
Кто чувствует голод земной?!

А если кто-то упал -
Сумеешь его поднять?
Иль кто-то от боли кричал –
Сможешь его обнять?

В груди – это сердце твоё,
Или источник зла?
Способен ты делать добро,
Богата твоя душа? 

п. Сарма
Вознесенского района

Не часто к нам приходят письма из 
глубинки со стихами. Где, если не там 
найдешь чистый родник поэтическо-
го слова. Неброские картины родной  
природы, раздумья о житье-бытье 
- всё выражено точными простыми 
словами...

Вот и стихи Марии Гребнёвой из 
Вознесенского района пронизаны бо-
лью и радостью за своих близких, лю-
бовью к природе. 

Участие в областном поэтическом 
конкурсе «Я лиру посвятил...» прида-
ло ей новый стимул к поэтическому 
осмыслению жизни. Об этом свиде-
тельствует подборка её стихов.

P.S. Ждем новых стихов и от дру-
гих участников поэтического сбор-
ника. Ведь поэзия может только 
развиваться. Наверняка у вас ро-
дились новые светлые строчки, так 
поделитесь же ими с друг с дру-
гом...




