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Людмила Кузнецова
***
Для нас совсем ты невеличка,
Мала, хоть как тут ни крутись.
«Литературная страничка»,
Раздайся шире, размахнись!

Виктория

А в траву на бережок,
Будто бы спросонок,
На Черемушке
Совершает свой прыжок
Светлым облаком вдали
Чудный лягушонок.
Нотка грусти тает.
С ностальгией я пошла
Ароматом дух пьянит
Дальше вдоль речушки…
Липа золотая.
Обмелела, заросла
Озабоченно жужжа,
Наша Черемушка.
Пчёлка прилетела,
Солнце жадно воду пьёт
Сделав два-три виража,
Жаркими лучами,
На цветочек села.
Кажется, она вот-вот
Чуть журча, в тиши поёт
Вовсе измельчает.
Малая речушка,
Глядь – в болотных сапогах
Что в родных краях течёт,
Дно мужик обходит,
Наша Черемушка.
Сеть держа в своих руках,
Раздаётся всплеск воды…
Над водою водит.
Через полминутки,
«Неужели, - говорю, Прежде показав хвосты,
Рыба здесь бывает?»
Вынырнули утки.
г.Лихославль

Тот смеётся: «Да, порой
Щука проплывает».
Расхотелось мне дружить
С верою пропавшей.
Возродится, будет жить
Черемушка наша!

Василий Матвиенко

Лидия Селянкина

г.Лихославль

с.Вышково
***
Обветшал весь наш дом, покосилась уж крыша…
Он в деревне родной у меня на виду.

Мимо трудно пройти – вновь зовёт сюда сердце,

Учись
Бороться с болью и недугом,
Не знаться с ленью и хандрою.
Стать понятым женой и другом,
Почаще быть самим собою.

И в родительский дом, словно в храм, я иду.
Слёзы душат! Никто не встречает, как раньше,
И не спросит: «Как, доченька, дома дела?»

Вас, родители, так не хватает мне в жизни!

И в возрасте любом трудиться,
В заботах счастье познавая.
Хоть про себя на ночь молиться,
Родных при этом вспоминая.

За покой ваш свечу у иконы зажгла.
Обветшал весь наш дом, покосились окошки…
Сердце ноет в груди, и душа всё болит.

Я стою и молчу. Треплет волосы ветер…
Мой родительский дом память сердца хранит.

Всегда прощать и не лукавить,
И обретать баланс душевный.
Ошибки, глупости исправить,
Искать к успеху ключик верный.
Поверь, ведь этого немало,
Чтоб суета не захлестнула,
И многим сильно помогало,
Звезда удачи им блеснула!

Алексей Алексеев
г.Лихославль
Кузнецовой Л.П.
Мне до Вас далеко, как до неба.

Чьё большое и доброе сердце,

Дорасту ли когда-нибудь?

Разрываясь множество раз,

Вас читаю и думаю: «Мне бы

Открывает заветную дверцу,

Дара этого хоть чуть-чуть».

В чудный мир увлекая нас.

Дара видеть в родимой сторонке

Я и сам не чужой для природы.

Эти прелести и благодать,

С глухарями встречал рассвет,

О которых поёт нежно, звонко

Ночевал у костра, но за годы

Ваше сердце. Вот так сказать.

Не сумел разгадать секрет.

Тонко чувствовать, переживая,

Дотянуться не смог до главного,

Восхищаясь им с юных лет,

Прикоснуться к нему, вдохнуть.

Красоту любимого края

Жадно пью Ваши «Лунные тайны»,

Может только большой поэт.

Я к ним свой начинаю путь.

Станислав Тарасов

Поэтический десант из
Калашникова

Научиться б счастьем дорожить
Сколько бед на свете и несчастий!

Екатерина Кузина (16 лет)

Кажется, по лезвию идёшь.

Качели

Видно, счастье делится на части,

Потому на свете и живёшь.
Выделен кусок с рожденья доли.
Вот тебе, иди, живи, трудись.
Страшно видеть, слышать чьи-то боли,
Не прикажешь сердцу – примирись!
С возрастом становишься мудрее,
Но с годами сердце устаёт,
Жить оно спокойно не умеет,
Боль любая в сердце отдаёт.
Сколько бед на свете и несчастий!
Не умеем, видимо, так жить,
Чтоб не обрывалось чьё-то счастье…
Научиться б счастьем дорожить!

Сильный ветер толкает качели,
И слышны в скрипе ноты мольбы,
Ах, качели, вы тихо напели
О пылающей нашей любви!
В моём сердце совсем нет места,
Не держи только мыслей плохих.
Не хочу, чтоб была я невеста,
Не хочу, чтобы ты был жених.
Я хочу лишь счастья простого,
Чтоб не видеть боли в глазах.
Мне не надо кого-то другого
Даже в самых заветных мечтах.

Я хочу лишь жизни душевной,

Василиса Навдаева (10 лет)

Чтобы небо ладонью достать,

Я мечтаю о собаке

Чтобы ночь нам казалась волшебной,

Заведу собаку лайку,

Чтоб любовью сердца согревать.

Чтоб охотиться на зайку.
В лес я с лайкою пойду

Я хочу безграничной свободы,

И науке обучу.

Чтобы нам покорялись миры,

Чтобы пали к ногам все невзгоды,

Как на страже постоять,

Чтоб наполнился мир доброты.

Как на зверя нападать,
Как добычу приносить

И наш мир мы с нуля построим,

И мне преданно служить.

Переждём, если трудно станет,
Знай, что только вдвоём это сможем,

Будем с лайкой мы играть,

Если вдруг конец не настанет.

Бегать, прыгать и скакать.
Будем вместе мы купаться,

Так возьмём же судьбу в свои руки!
Убедимся, как мы сильны.
Скрип качелей, знакомые звуки,
Будут памятью нашей любви.

Веселиться и смеяться.

Лайка станет сторожить
Дом наш и меня любить.
Я возьму её за ушки
И поглажу по макушке.
Другом будет не бульдог,
Не овчарка и не дог –
Лайка настоящая,
На врагов рычащая!

Анна Жукова (16 лет)
Край родной
Край ты мой, родимый край,
Вольные просторы…
Вспоминаю я тебя: реки, косогоры…
Лес тенистый и родник
С ключевой водою.
Подойду я к роднику и лицо умою.

Вспоминаю жаркий май
И цветы у дома.
Это ты, родимый край!
Всё тут мне знакомо…
Помню церковь на холме,
Игры и забавы,
Очень часто снятся мне
Рощи и дубравы…
Помню солнечный восход,
Молоко парное,
Помню трели соловья…
Это всё родное.
Горжусь своей сторонкой:
Край милый для меня,
Подобный песне звонкой,
Где жизнь царит сполна.
Сердце греет память
О тебе, мой край.
Я ещё приеду,
Жди меня, встречай…

Вестники лета
Такой день выпадает всегда в августе. В небе над нашим городским двором становится
вдруг пустынно и тихо… Такая перемена ожидаема и даже привычна, но всегда вызывает
сожаление. Почему?.. Да просто – стрижи улетели!..
Ещё вчера с ликующим верещание они кругами носились над крышами и деревьями.
Сбивались в небольшие стайки и словно сговаривались о чём-то. (Есть старинное словечко
«ватажились»). Мы слышали пронзительные голоса стрижей и не подозревали, что у них
уже всё решено на завтра…
Рано утром они исчезли. И в опустевшем небе теперь – то ворона молча пролетит, то
перепорхнут суетливые голуби. Даже обидно бывало: что ж с нами так-то, по-английски, - не
прощаясь и сразу?
Раньше, когда мы дома не вели огородный календарь, то отлёт стрижей как-то особо не
отмечали. Хотя и удивлялись: как, уже?! Жара стоит. Зелено всё!.. А теперь-то запоминаем
две «точки» в календаре. Появились стрижи – значит. Началось лето «красное», центровое.
Мелькают в небе «чёрные молнии» – и нам как-то радостнее… А вот в августе, предчувствуя
скорый отлёт стрижей, мы даже просить их готовы: «Не торопитесь улетать-то!» Словно это
в их власти – попридержать лето «красное», или хотя бы продлить расставание с ним…
Но, проси – не проси, а улетят они в срок, ведомый только им. И это тоже верная
примета: значит, настало первоосенье. Некий краткий «подсезон», время первых Спасов с
их медово-яблочными радостями…
А позднее, когда минет и ореховый Спас, осень уже окончательна. Она непременно
напомнит о несбывшихся летних надеждах. То уныние и тоску наведёт, то одарит, как
томительным счастьем, сухой теплынью «бабьего лета»… Именно осенью и сознаёшь,
насколько стремительно отгорают стрижевые месяцы, а до следующих – так далеко, так не
скоро!..

В разные годы мне доводилось видеть, как гнездятся стрижи в скворечниках, на чердаках
заброшенных домов. В местах, недоступных для кошек.
У нас в Лихославле много лет стрижи селились возле вентиляционных проёмов под крышей
склада газовых баллонов. Это на горе, рядом с пожарной частью. Подрастающие птенцы
иногда попадали внутрь склада и проваливались в узкие просветы между рядами баллонов.
Лапки у этих птиц слабые – ни выпрыгнуть, ни выпорхнуть. Такие «ловушки» становились
для них смертельными.
Когда мы, газовщики, работали на складе, то иногда слышали птичий писк и шуршанье.
Приходилось откатывать часть баллонов и доставать царапающихся и орущих стрижат.
Выносили их на улицу и подбрасывали повыше… И те становились на крыло, летели на волю!..
А ладони долго помнили нежный пух горячего тельца, в котором билось, готовое выпрыгнуть
от ужаса, птичье сердчишко…
И вот, снова весна, уже две тысячи семнадцатого… Шестого апреля в наших краях к ночи
началась гроза – с молниями, рокочущим громом. Спокойная и даже тёплая. Это был канун
задушевного православного праздника, когда верится в чудеса и возможное спасение души.
Благовещенье. В этот день принято выпускать птиц на волю… И снова мне вспоминались
стрижи, наши, с нашего двора. Живы ли там, в тёплых странах? На Ближнем Востоке – в
местах зимних кочевий перелётных птиц – идут нескончаемые войны. Гибнут не только люди.
Гибнет всё живое… Если выживут наши стрижи, то уж точно не заблудятся в огромном мире и
вернутся в места своих прежних гнездовий. Удивительное «чувство малой родины» есть и у
них. Оно влечёт их «на севера» и безошибочно приводит в тот двор, где они родились,
выросли и встали на крыло…
Начался май, и мы уже снова готовы просить: «Да прилетайте уж скорее! У нас такая долгая
зима, мы столько мечтаем о лете!.. Вам здесь будет хорошо. Да и нам с вами, стрижи, будет
только лучше. Прилетайте!..».

Эдуард Хозяинов

