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Теория моды
«Опять ты просадила на платья
ползарплаты!»
Дрожу, как только вспомню я
возмущенный крик.
Ну, что же мне поделать с моим
любимым папой?
Теорию он моды коль так и не постиг.

Чем женщин так прельщает нарядная
одежда?
Она не только средство от непогод и зим.
Ведь мы же выбираем не платья, а
надежды,
На то, что будет в красках наш мир
неотразим.

Ищу тебя
Я до сих пор ищу тебя во взглядах
И мыслью о тебе пылаю я.
Все прячу сердце в тысяче нарядов,
Желая навсегда забыть тебя.

Но в жизнь мою врываешься ты снова
Порывом ветра, каплями дождя…
И ставни сердца, задрожав от стона,
Откроются и впустят вновь тебя.

У прошлого одно лишь наклоненье,
Минувшим, знаю точно, не живут.
Но, несмотря на наши все паденья,
Всегда найдутся те, кто любят, ждут.

*  *  *
А знаете, так хочется мне снега,
Чтоб было все вокруг белым–бело,
Задорного, стремительного бега,
Хотя в санях не ездит уж никто.

И чтоб деревья все посеребрились,
Принарядились сонные дома,
И снегири на ветках появились,
А я могла сказать – пришла зима,

Лыжня петляла б где�то на дорожке,
И чтобы воздух был искряще чист,
Вылизывалась кошка на окошке
А день на удивление лучист.

Питерское
А я вернусь в тот город на проспектах
Вдохнуть туман и воздух над Невой,
Туда, где каждый шаг в особых метках,
Туда, где повстречались мы с тобой.

Мне это нужно? Сам едва ли знаю,
Какой надеждой и зачем гоним
К тому в гранит закованному краю?
Кто скажет мне, что встречу я за ним?

Нева – не Рубикон, но тем не меньше
Мне хочется отправиться туда.
Руки твоей коснуться, а в дальнейшем...
Загадывать не буду никогда.

*  *  *
Мечта зовет вперед меня,
Чтоб вырваться из круга,
В который сам загнал себя
Когда�то от испуга.

Я не скажу, что жил не так,
Но было скучно, тускло,
Не попаду теперь впросак,
Ведь я служу искусству!

Пророк
Пророком быть – какой тягчайший труд!
Все испытать – измены и гоненья.
И даже в час, когда на казнь ведут,
Быть верным своему предназначенью.

По воле неба Истину избрав,
Пороки победил свои и страсти,
Хоть и Пророк, он все же – Божий раб –
И, как и все, Всевышнему подвластен.

Путь убеждений, искренних речей –
Не ради суеты и громкой славы.
Не потрясал он мир, уклад людей,
Борясь за возвращенье чистых нравов.

Да, вряд ли позавидуешь судьбе,
Доставившей немало мук Пророку.
О, Человек, не легче ли тебе
Усвоить вечной истины уроки?!

Вспоминая  друга
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Майечка! Я думаю о тебе постоян-
но и ощущаю твое присутствие.
Пусть даже мнится другим это выдум-
кой, игрой воображения. По земным
меркам мы знакомы с тобой самую
малость, но в душу мою, теперь уже
ясно, ты вошла навсегда.

Ты щедро дарила людям мудрость
приятия, совсем не заботясь о чужом
мнении. Открытым взором и привет-
ливой улыбкой, проникновенным
словом участия погашала боль от
инъекций зла людского. Незлобиво-
стью и самобытным талантом опро-
вергала напраслину на себя. Груз
жизни давил на твои плечи, но не сги-
бались они. Всей жизнью своей воп-
лощала ты формулу Эпикура: «Про-
живи незаметно…» Поступками не-
сла понимание, что доброта не кри-
чит, не заявляет о себе площадно.
Тих и спокоен голос доброты. Но
сила его безмерна.

Майечка, помнят и любят тебя
люди, которых нежно коснулась душа
твоя. Значит, участие твое в общих со-
бытиях бытия продолжается.

Цветет кустарник дикой розы,
Сияет солнце в небесах,
А у меня в душе морозы,
И все лицо мое в слезах.
Но я стряхну печаль, тревоги
И увлекусь в далекий край.
Слезинка упадет под ноги,
А сердце устремится в рай.

Людмила Бондарь,
член РСПП

Дерзайте,
радуйтесь, любите!

*  *  *
Не бросайтесь злыми словами,
Лишь бы так и в кого – все равно.
Слово злое жестоко ранит
И опаснее пули оно.
Пуля может уйти от цели,
Изменить траекторный полет.
Слово злое же – точно по цели,
В сердце метко, без промаха бьет.

*  *  *
Хочу в стихах своих остаться
Я вместе с вами навсегда –
В минуты радости и счастья,
И в час, когда придет беда.
Придет, я разведу руками,
Небесной тучкой обернусь
И благодатными дождями
На землю грешную прольюсь.
Дерзайте, радуйтесь, любите,
Старайтесь не упасть на дно,
Своею жизнью дорожите,
Ведь дважды жить не суждено.

*  *  *
Откройте сердце для любви –
Любви надежной, чистой, светлой.
Преодолеть вы все должны
Своей любовью беззаветной.
Откройте сердце для любви –
Любви к природе, к людям, к Богу.
И лишь любовь вы взять должны
В свою дальнейшую дорогу.

Из сборника «Сердце матери»

Мой долг
Мои учителя � на том и этом свете.
Разыскиваю их, чтобы отдать свой долг,
Одним кладу цветы,

другим несу конфеты,
А третьих я найти еще не смог.

Так много лет о них не вспоминал я,
грешный,

Но что�то сердце дрогнуло вчера...
Забыт давно предмет,

изученный поспешно.
Но не забудется урок добра.

Они простили нам все наше невниманье –
Добры учителя всех стран и всех времен.
Нужнее им ли,

мне ли позднее признанье –
Я шлю им благодарный свой поклон.

Молодые поэты
«Зодиака»

Три сына
Предчувствуя последних дней конец,
Позвал трех сыновей к себе отец.
Вот первый подает печальный глас:
«Кто будет впредь заботиться о нас?».

А сын второй – опора всей семьи:
«За невниманье наше извини.
Но, коли не поддашься ты судьбе,
Заботиться мы будем о тебе».

И ничего сын третий не сказал –
Стояли слезы у него в глазах.
Старик не охнул, к небесам спеша:
Наследника нашла его душа.

Путь
К вершинам мастерства всю жизнь идем
Умом и знаньем, праведным трудом.
От взлетов мнимых,

чтоб не возгордиться,
Нас ограждают вера и традиции.

�Дарья Шершнева

�Николай Парамонов

�Татьяна Юшина

Фото В. Лебедева

Осужденье
Легко в других пороки осуждать.
Но видит независимое око:
Не удалось самим нам обуздать
Не эти, но похожие пороки.

*  *  *
Снег искрится. И дивным алмазом
Приукрашены ветки, трава.
Восхищенным, все видящим глазом
Я смотрю в этот мир. Голова
Просветлела от радостных мыслей.
Белоснежность в природе царит.
В каждой веточке, в каждой кисти
Огонечек надежды горит.
Скоро минут морозы. Растают
Все снега и пробьется росток.
Так весна чудеса возрождает,
Проложив нам к расцвету мосток.

*  *  *
Зимняя рапсодия.
К небу ветки тянутся.
На любовь пародия.
Обожглась. Не глянутся
Мне другие, новые.
Привлекают нежные.
Хвастаюсь обновою
И душой безбрежною –
На свободу бабочкой
Я порхнула радостно.
Крылья легкой складочкой,
Сердце бьется сладостно.
Горизонты синие.
Облака, как перышки.
И дороги – линии,
И дома, как зернышки…

*  *  *
Птицы по�весеннему
Залились вновь пением.
Утро. Пробуждение.
Сад в снегу притих.
А душа в стремлении
Вновь услышать пение.
Вот синички яркие,
Лучше всех франтих.
Синенькие шапочки,
Желтенькие лапочки
Зенькают средь веток,
Будят тишину.
Воробьи чирикают,
Зяблики пиликают,
Осыпая с веток
Снега седину…

«А душа моя ждет подарка»

*  *  *
Ты над пропастью проведешь
И проложишь мостки

сквозь вечность.
Руку помощи подаешь
И Любовь Твоя бесконечна.
Очищенье святой водой,
И свеча пламенеет ярко.
Я во след иду за Тобой,
А душа моя ждет подарка –
Света в темени, сил пройти
Испытанья, что посланы свыше.
Чтоб сквозь тернии мне идти,
Поднимаясь по сходням выше…

В гостях – московская поэтессаВ гостях – московская поэтесса
9 февраля в 12 часов в межпосе�

ленческой центральной библиотеке
(Кашира�2) состоится презентация
сборника московской поэтессы
Алены Бабанской.

Приглашаются все желающие.


