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Людмила Кузнецова
***
Объединенье ширится,
И круг друзей растёт…

И вот уже на диво всем
Идём вперёд, вперёд!
Активно сочиняем,
Стихи свои читаем,
Мы спорим по душам,
Так интересно нам!
Ведь радостно идти вперёд,

Когда наш круг растёт, растёт!

Ирина Тесленко
г.Лихославль

***

***

Я думала, что время бесконечно,

Мой маленький внук – он солнечный зайчик,

Не замечала дней бегущих рябь.

Играет, растёт и скачет, как мячик…

Жила себе спокойно и беспечно…

Счастливого смеха наш дом теперь полон,

И вдруг остановилась – вот напасть!

Мой маленький ангел, он весел и звонок…

Очнулась вдруг, а лет-то мне немало!

Улыбка не сходит с мордашки весёлой.

И жизнь моя подвинулась к концу.

Глазёнки распахнуты в мир незнакомый.

Была девчонкой, девушкою, дамой.

Готов он к открытиям новым, смешной…

Очнулась вновь – я бабушкой стою.

А путь впереди – непростой и большой!

Куда всё подевалось? В бесконечность…
Ах, зеркало, не я в тебя смотрю.
Себя не узнаю и удивляюсь,

Когда меня по отчеству зовут.

Виталий Фурсов

Алёна Будилёва

д.Вёски
Моя родина, моя деревня
На Руси красивых мест немало:
И леса, и горы, и моря.
Но дороже всех красот на свете
Маленькая родина моя.
Милая деревня наша Вёски,
Светлый уголок моей души,
Здесь когда-то бегали подростками,
И шаля, учились и росли.
И куда бы мы ни уезжали,
Где б ни строили свою судьбу,
С радостью домой мы возвращались,
Чтоб душой и сердцем отдохнуть.
Так живи, деревня, долго-долго,
Да не оскудеет доброта твоя,
Ты для нас та самая планета
Под названьем Русская земля!

Кто как зимует
Снег. Кругом белым-бело.
Лес, весь мёрзлый, замело.
Под пушистым одеялом
Спят деревья сном усталым.
А заботливые звери
В норках заперли все двери.
Белки в дуплах приютились,
И хвостами все укрылись.
Птицы в ветках елей, сосен
Распушились (ведь не осень!),
Спрятав носик под крыло,
Тоже спят давным-давно.
Только детям человечьим
Всё равно, что утро, вечер.
Что им ветер, снег, мороз?!
Бегают, смеясь до слёз.

Алексей Алексеев
Старый храм
Над Михайловой Горой, склонивши голову,

Никогда врагам в покорности не кланялась,

Умирает потихоньку старый храм.

От детей родных сберечься не смогла.

И в преддверии неизбежного и скорого

Сбросив на землю. Бесстыже позабавились,

Расселились деревца по куполам.

Будто вырвав твой язык, колокола.

Иль природа так пытается отчаянно

Простояв полвека в траурном безмолвии,

Дыры в кровле листвой с ветками укрыть,

Продолжая незаслуженно страдать,

На себя приняв грехи людей нечаянно

Ты всё ниже, ниже на бок клонишь голову,

И стараясь хоть немного искупить.

Словно хочешь нам чего-то подсказать.

Очень быстро растащили и разрушили.

Зря сравнения ищу архитектурные.

Что не быстро и не просто воссоздать.

Всё равно напоминает облик твой

Убивали, кто киркой, кто равнодушием,

Не Пизанской башни линии ажурные,

Трёхпрестольной церкви истинную стать.

А русской бабы с непокрытой головой.

Кто прощение отмолит в покаянии,

Обретём ли, что бездарно так утратили,

У кого-то сердце вовсе не болит,

Или снова годы тёмные придут,

И глядят сквозь плесень лики православные,

И запишутся в Спасители Спасатели

Почерневшие от скорбей и обид.

Поколения новых Хамов и Иуд?

Бог услышит к нему речи обращённые.

Над Михайловой Горой, склонивши голову,

Только Господу слышнее голоса,

Умирает потихоньку старый храм.

Когда храмов наших главы золочёные

И отводят люди взгляд стыдливо в сторону.

Смотрят прямо. Без наклона, в небеса.

Никогда здесь не звонить колоколам?

2016 г.
Постою перед притвором неприкаянно,
Вдоль остатков от ограды проберусь,
Мысль-заноза впилась в душу, будто впаяна,

Что же сделали с тобой, Святая Русь?

Ожидание весны
(лирическая зарисовка)
Я с нетерпением жду весну, тёплую, нежную, солнечную, звенящую ручьями. Бесконечно
рада слушать весёлую капель, ощущать ласковые порывы весеннего ветерка. Ни с чем не
сравнить забавные голоса суетливых птиц, аромат первых пёстрых цветов. А яркожёлтые одуванчики на фоне свежей зелёной травы! Они круглые, как монеты, золотятся
на весеннем солнышке и радуют глаз.
Небо кажется очень высоким, оно чистое, голубое, распахнуло свой горизонт. Хочется
глядеть в него и улыбаться от восхищения красотой и уютом. Я с нетерпением жду весну!
Маргарита Цветкова,
учащаяся Микшинской школы

Рыбалка на Павловском омуте
Уходили последние дни мая. Деревья и кустарники покрылись нежной зелёной листвой.
Тропинка, петляя между домами, уводит меня из деревни к речке Медведице. Я решил
порыбачить на вечерней заре и теперь с удочкой пробираюсь на своё заветное местечко на
Павловском омуте.
И вот я уже здесь. Размотал удочку, насадил на крючок красного навозного червяка и
осторожно забросил подальше от берега. Поплавок, как часовой, встал на место и не
шелохнётся. А я не отвожу от него глаз.
Поклёвки долго нет, и мне надоело смотреть на поплавок. Перевожу взгляд на сильно
разросшийся ивняк. Ветки его касаются поверхности воды, образуя арки, а под ними на
воде снуют шустрые водолазки. Даже не успеваешь за ними следить взглядом. Вдруг откудато прилетела деревенская ласточка-касатка. Её полёт молниеносен. Коснувшись брюшком

воды, оставив разводы, в одно мгновение она исчезла.

А я снова обращаю внимание на поплавок. Он также стоит без малейшего движения.
И мой взгляд упирается в выдвинувшийся островком противоположный берег омута. Он
сильно разросся ивняком и ракитником. Там и обосновались разные птахи, свили себе
уютные гнёзда и выводят птенцов. Сюда, как я замечал, наведывались и наши
деревенские коты, но получали такой отпор от обитателей островка, что быстро
забывали сюда дорогу.
Как хорошо, оказывается, всё рассматривать и размышлять на рыбалке, особенно на
бесклевье. А мой взгляд давно уже остановился на полуразрушенной плотине,
перегораживающей речку перед омутом. Очень старая эта плотина. Когда-то здесь
стояла маленькая гидроэлектростанция, питающая округу электроэнергией. Было это в
годы коллективизации. Ничего здесь не осталось, кроме заброшенной плотины. Только
полусгнившие брёвна-сваи ещё поддерживают уровень воды. Тем омут держится.
Поплавок задрожал и пошёл под воду. Хватаю удилище и вытаскиваю крупного окуня.
Наживляю на крючок червяка и снова забрасываю его в омут. Поплавок мгновенно
уходит под воду. Вытаскиваю второго окуня. Меня охватывает азарт. Хороша рыбалка!
После этого выудил ещё трёх окуней.
Смеркается. Начинают донимать комары. Вот и снова поклёвка! Вытаскиваю ерша.
Это хорошо! Ёрш считается королём ухи.
Вскоре поклёвки кончились. Совсем смеркалось, но мне не хотелось уходить. Дунул
лёгкий ветерок. Потянуло опьяняющим запахом черёмухи с берегов Медведицы. От
воды начал подниматься лёгкий туман. И вдруг от зелёного островка с того берега
понеслась по округе трель соловья. И такие коленца он начал выделывать, что у меня
началось душевное смятение. Слушая трели, я поднялся и пошёл вдоль берега к старой

плотине. Скользя сапогами по галечной россыпи, поднялся на дамбу бывшей
гидростанции. Здесь уселся на обломок старой доски, и нахлынули на меня невесёлые
мысли. Когда-то на берегах Медведицы стояло много водяных мельниц и малых
гидростанций, перегораживающих плотинами речку. Вода задерживалась, и её уровень был
высоким. Теперь на всём протяжении нет ни одной плотины. Вот эта, старая, едва ли
выдержит очередной паводок. Разрушится плотина – совсем обмелеет Медведица, исчезнут
рыба, раки, не порадует песней, улетит соловей.
Кто поможет речке Медведице – наиболее крупной в Лихославльском районе? Надо
помочь ей сообща. Иначе мои внуки не будут, как я, таять сердцем от любви к малой родине
на рыбалке на Павловском омуте.

Денесихин луг
Люблю августовские деревенские вечера. Воздух чист, насыщен озоном. После трудового
дня тишина и покой царят в моей деревушке. И только с Денесихиного луга доносится
стрекотание кузнечика.
Денесихин луг – это название покрыто таинственностью. Оно передаётся из поколения в
поколение не одно столетие. Я много раз расспрашивал стариков: «Почему луг так
называется?». Они не помнят.
Как-то меня невольно потянуло прогуляться по Денесихиному лугу. И нахлынули
воспоминания. Весна. Только что растаял снег, земля немного подсохла. А мы, деревенские
мальчишки, уже укрепляем жерди в земле, сооружая подобие футбольных ворот. Потом
кто-нибудь приносил мяч, и мы до позднего вечера играли в футбол. А когда распускались
клейкие листочки у берёз и начинался лёт майских жуков, Денесихин луг опять собирал нас
на своём пространстве. Мы ловили этих жуков кто чем мог: кто кидал кепку, кто сбивал
веткой, сломанной у ивы-бредины, а кто-то додумался ловить сачком. Зато утром, когда мы

шли в школу за пять километров, у каждого в спичечных коробках, засунутых в
портфели и сумки, скреблись эти злосчастные жуки. В школе на первом же уроке они
выпускались на волю. Девчонки визжали, учителя нас поругивали. Потом открывались
окна, и вся жужжащая братия выдворялась на волю.
Вспомнил я и первые рыбалки на речке Медведице, которая течёт возле
Денесихиного луга. Мы, мальчишки, пропадали там целыми днями. На удочки ловили
краснопёрок, плотву, окуней, ершей. С гордостью несли свои уловы домой, делая вид,
что не слышим, как нас хвалят прохожие: «Мужики-кормильцы растут».
Повзрослев, гуляли по лугу со своими подругами. Здесь каждый из нас познал и
сладость первых поцелуев, и звон первых пощёчин. Было много споров о жизни, нашем
месте в ней. Подолгу мы сидели у костра и молча слушали удивительные звуки вечерней
природы: всплески рыб, покрякивание утиных семейств и особенно самозабвенные
разливы соловьёв. Всё было впервые, всё наполняло наши души счастьем, ощущением
величия и таинственности. Малая родина с раннего детства навсегда осталась с нами. И
эта любовь, как огонёк лампады, никогда не погаснет.
Анатолий Смирнов

