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НОМИНАЦИЯ
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
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Ложится снег

Свет фонаря к полуночи потух,
Грустит ноябрь, и нет зиме управы.
Ложится снег, как будто белый пух,
Периной мягкой покрывая травы.

Так умирает осень не спеша,
Ледовой коркой на замёрзших лужах,
И стонет разноцветная душа
В пустых лугах от приходящей стужи.

Горят огни в натопленных домах.
В белёсый цвет раскрашивая крыши,
Кружа, снежинки мечутся впотьмах.
Уходит осень. Тише, тише, тише.…

А я всё время думаю о том,
Что счастье не зависит от погоды,
Ведь есть на свете самый тёплый дом,
В котором задержались наши годы.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Над городом моим снега

Над городом моим снега, снега,
Денёк февральский, как крыльцо, скрипучий.
Нет больше ничего «на всякий случай»,
И каждая минута дорога.

Я весь — душа! (А всё ж надел пальто!)
И прошлое пушинкой улетело,
Что взять с него? Ему до нас нет дела,
С ним слишком тяжело, с ним я — не то.

Идти, идти, переходя на бег,
Люблю здесь всё: дома, мосты и лица,
Кафе (и кофе — чтобы в нём корица!),
Взлетевший к небу осмелевший снег!

Пойдём со мной? И чтоб в руке рука,
Глаза в глаза, и тёплые объятья!
Так с сёстрами дурашливые братья
Порой валяют в детстве дурака!

Давай с тобою встретим снегопад,
Ну что нам стоит, нет, на самом деле!
Мы души (хоть и тёплое надели!),
Я так тебе сегодня буду рад!

И даже если не ответишь мне,
Я жду тебя, и нет в том вовсе кары.
Мне просто нравится, когда следы в две пары,
Когда зимой уютный свет в окне.

Бодунов Евгений Валерьевич, г. Ульяновск.
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Весенняя песня

Не торопится весна, канителится,
В талых водах ручейки в закромах,
А по улицам гуляет метелица,
Занося до самых ставен дома.

Но просел уже сугроб у валежника,
Время мчится и спешит по прямой.
Начинается весна не с подснежника,
А с твоей улыбки поздней зимой.

До чего же мне обнять тебя хочется,
И, прижав, не отпускать никогда,
Покуражится метель и закончится,
А потом уйдёт с зимой в никуда.

И весеннее нарушив молчание,
Вдруг проснувшийся ручей зажурчит,
Из далёких мест, покрыв расстояния,
Непременно возвратятся грачи.

А пока искрится снег на завалинке,
Наконец-то снова встретились мы.
Начинается весна не с проталинки,
А с улыбки на исходе зимы.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Снегопад

Ах, какой роскошный снегопад!
Ветра нет. Снежинки не летят —
Падают сплошным пушистым валом,
Становясь волшебным покрывалом
И преображая всё подряд.

Старый сад холодный дождь забыл,
Нервный плеск листвы остановил,
Дар зимы послушно принимая,
Белые одежды надевая,
В красоте загадочной застыл.

Распростясь с осеннею тоской,
Не шумит, не стонет за рекой
Лес седой. Стоит, не шелохнётся,
Ни единой веткой не качнётся,
Пеленой окутан колдовской.

Снегопад с темна и до темна…
Умиротворения полна,
Вся земля блаженно засыпает,
В колыбели мягкой утопает,
А кругом покой и тишина…

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Выхожу за порог

Выхожу за порог. Эта ночь неспроста,
Я её не отдам, не пропью, не растрачу,
Миллион световых — как виденье Христа.
Миллион световых, и ещё два в придачу.

Я сегодня — как мрак, я сегодня — как свет,
Я один на один с потрясением сути,
Ни конца и ни края не будет мне, нет,
Но растаять рискую я в каждой минуте.

Эта ночь — не кошмар, эта ночь — не тоска,
Засмотрелись на мир поражённые лужи,
Мне казалось вчера, что развязка близка,
Я не знал и не верил, что так Тебе нужен.

Я не верил Тебе, как последний подлец,
А безверие — самая страшная ломка,
Я сбивался с пути и упал наконец,
Чтоб услышать — как ярко, увидеть — как тонко.

Всё прошло и сбылось, ничего не найти,
В двадцать девять дошёл до конца и начала,
В двадцать девять сказал Тебе тихо: «Веди».
Жизнь борола всех нас, но на счастье венчала.

Люди спали, и спали по гнёздам скворцы,
Спали псы во дворе, опустевшем и гулком.

Спали матери чьи-то, и чьи-то отцы.
Тени, даже и те спали по переулкам.
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Эта ночь ярче дня, эта ночь неспроста.
Август — словно Алтарь, он — молитва и ласка.
Эта ночь — как полёт, как виденье Христа.
Слышишь? Всюду свершается Вечная Пасха.

Бодунов Евгений Валерьевич,
г. Ульяновск.
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Воробушек

Летит воробушек, поёт,
Пусть невысок его полет,
Но он так счастлив сообщить:
«Ушла зима, мы будем жить!»

Летит воробушек, поёт,
На ветках тонких стаял лёд,
И лужи стали глубоки,
И потемнела гладь реки!

Летит воробушек, поёт,
О том, что к нам весна идёт!
И песнь его, как песнь Весны —
О том, что все мы спасены!

Звенит Пасхальный благовест —
Оставлен, сброшен тяжкий крест!
Лети же к нам, поклюй кулич,
Весну по-своему покличь!

Павликова Марина Владимировна,
р. п. Карсун Ульяновской области.
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Ландыш

Как в солнечном детстве, пораньше я встану,
Чтоб выпить отраду рассветных минут:
Проникнут лучи на лесную поляну,
Волшебно росинки на травах блеснут,
И робкого ландыша чистая прелесть
Холодные льдинки растопит в душе.
Казалось бы, — просто цветок, что везде есть,
Но свет и изящество, нежность и свежесть
Разбудят восторг, позабытый уже.

И вспомнишь, как счастье смеялось и пело,
Лилось через край в детских играх, мечтах,
Его наше сердце вместить не умело,
И музыкой радость плескалась в глазах.
Восторг! — первый снег, и пушистый, и белый.
Восторг! — первой травки зелёненький строй.
О радость! — грачи по весне прилетели.
О счастье! — скворцы наконец-то запели.
И радуга в небе — подарок цветной!

И если в душе хоть чуть-чуть ты ребёнок,
Простится ей многое в жизни большой —
Большой, но короткой: как будто спросонок
Ты только что встал… и ко сну отошёл.
Останутся деньги, машины и дачи…
Что в них, коль наступит пора умирать?
Но детских счастливых открытий удачи,
Но радугу, ландыша запах в придачу,
Я знаю, мы можем с собою забрать!

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Майский дождик

Он просто начал сеяться наружу
из грозных туч, надувших туго щеки,
и прорастать побегами на лужах,
копиться в ручейках и водостоках.
Пока он собирался в гости, ветер
разлил вокруг цветочную прохладу.
И горький аромат, и синий вечер
слились в букет, дарующий усладу.

Он ласковый и тёплый, словно кошка,
с шершавым, нежным, влажным язычком —
прокрался в приоткрытое окошко
и пробежал по полу босиком.
Когда ж подружки-тучи, вдруг собрались
играть в пятнашки над речным простором,
они с дождём за руки-струи взялись,
спускаясь вниз по волжским косогорам.

А шаловливый дождик на прощанье
прохожим ярким солнцем улыбнулся.
Он приходил на первое свиданье,
оставив радугу на синем блюдце.
Он намочил меня из детской лейки,
шепнул: «Расти, живи, пиши!»
Не взяв с меня за это ни копейки,
разгладил складки скомканной души.

Бондаренко Василий Анатольевич,
г. Ульяновск.
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Пожаром алым

Пожаром алым день за горизонт укрылся,
И тенью длинной ночь, вошла в весенний сад.
Белёсый лунный свет меж облаков струится,
А в воздухе царит, садовый аромат.

Соседский рыжий кот выходит на охоту.
Пока ещё шуршит бумагой где-то мышь…
До завтрашнего дня отложены заботы,
И трели соловья украсят ночи тишь.

Под небом звёздным я, стою, заворожённый,
Прохладой ветерок ласкает мою грудь.
И радость бытия, и своды ночи звёздной,
Наверно, до утра мне не дадут уснуть.

Ветров Валерий Борисович,
г. Ульяновск
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Прикосновение

Горячий кофе рано утром,
И солнце надо мной, как будто
Дарящее тепло тебе.

Пчелою в замкнутом пространстве,
В холодном вечном постоянстве
Прикосновение к мечте…

Дурманят звёзды с небосвода
Медовым запахом свободы,
Ночною сказкой в тишине,

Любовью без конца, без края,
Когда недалеко от рая —
Прикосновение к мечте.

Захаров Алексей Павлович,
г. Ульяновск.
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Сидели двое у воды

Сидели двое у воды,
Смеялись, всматриваясь в реку,
С любовью к выпавшему веку:
Свободно, ясно, без беды.

Река от солнца вся светла,
Река текла, была собою,
Была другой, была любою,
А за рекой жила ветла.

Ветла тянула руки ввысь,
Ветла всё утро восклицала,
Что ей Луна в ночи мерцала,
Вскочив на небо, словно рысь!

Гудело поле вдалеке,
Гудело от шмелей, и росы
Цветам плели не больно косы,
И майский жук жужжал в руке!

А тот, в чьей он жужжал руке,
Лежал в траве, в гудящем поле,
Забыв о суетливой боли,
Забыв о ране и тоске.

И жук взлетал, летел над всем:
Над васильками, над коровой,

Над тропкой тайною и новой,
Ведь лето будет насовсем!
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Летел сквозь мошкариный рой,
Сквозь воздух, лаской одарённый,
Сквозь синий цвет и цвет зелёный,
Над муравьиною горой!

И утро восходило в жар,
И пахло ягодой повсюду,
И всё текло навстречу Чуду,
И жук велик, хотя и мал!

И знала о жуке река,
И берегла от брызг, внимая,
Как мир, взрослея после мая,
Собой оправдывал века.

…И любовалась на ветлу.
На тех двоих. И, видя Бога,
Река не требовала много.
Не зря ей Зрячей быть в миру.

Бодунов Евгений Валерьевич,
г. Ульяновск.
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Гроза

Прохудились тучи, лопнули заплаты,
отмывает город мокрая метла.
На дорогах реки, волны, перекаты,
в них купают ветви ива да ветла.

Как киты, машины рассекают лужи,
глянцевые туши плещутся в воде.
Ветер-беспризорник по аллеям кружит,
и нельзя укрыться от него нигде.

Зонтик не защита, он грозе забава,
мокрые наряды облегают ножки.
Мне не страшен ливень, ведь русалка справа,
прыгает по лужам, снявши босоножки.

Город улыбнулся зеленью газонов,
мытым тротуаром, свежею листвой.
Он вздохнул свободно запахом озона,
и взглянул лукаво на тебя со мной.

Мы стоим промокшие, первозданно видные,
капельки на лицах, искорки в глазах.
Струями прозрачными дочиста отмытые,
засверкали чувства солнцем в небесах!

Бондаренко Василий Анатольевич,
г. Ульяновск.
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Вкус Счастья

Почему дитя, играя,
Влезть на дерево стремится?
— Просто дети ближе к раю,
Ближе к ангелам и птицам!

Они страха не приемлют
И во сне летают часто.
И, наверно, только дети
Знают вкус весёлый счастья!

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Тает розовой пенкой закат

Над зелёною тенью деревьев тает розовой пенкой за-
кат.

И медовыми каплями — запах цветущих акаций.
Лишь шиповника белый и колющий руки наряд
так и просит начать от любви целый ряд провокаций.

Провокаций на нежность, на острую сладкую боль.
Провокаций на ласку, на терпкую, пряную жадность.
На плече прочертила дорожку капелька-соль.
и распущенной скромницей — губ припухлая алость.

Тёплых сумерек кружево. Ночи прозрачна вуаль.
Тонких шорохов мир. И сбивается с ритма дыханье.
Невесома, рождается в сердце прощанья печаль.
Ночь. Июнь. И друг в друга Душой прорастанье.

Муромская Анна Владимировна,
г. Ульяновск.
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Росистые цветы

Какое счастье — собирать цветы
По утренней серебряной росе,
Когда ещё обвислые кусты
Стоят с ночи в нечёсаной красе.

Когда от солнца нет ещё жары,
Когда оно таится за горой,
Когда ещё до утренней зари
Хранит природа девственный покой.

Когда поют, беснуясь, соловьи,
Когда дымится над землёй туман,
Когда ночной азарт ещё в крови,
Когда любовный в ней ещё дурман.

И я, нарвав росистые цветы.
Рассыплю на твою постель букет,
От запахов проснувшись, чтобы ты
Любви охапку кинула в ответ.

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области
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Летний аккорд

Август песню свою допоёт до конца,
И с последним аккордом куплета
Осень мелким дождём посылает гонца.
Как же быстро закончилось лето….

Мы бродили тропинками в травах лесных,
С полным счастьем вдыхая свободу,
И витал аромат от стволов смоляных,
Поднимаясь к небесному своду.

Под сосновыми кронами, спрятавшись в тень,
Серый дятел стучал монотонно.
Как подарок любви, этот солнечный день
Нам дарила судьба благосклонно.

А вчера, когда дождик ударил в окно
И затих в ожидании ночи,
Страх потери пронзил одиночеством, но
…Ты, родная, на кухне хлопочешь.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Осенние влюблённые

Кто сказал, что осень — увядание,
Что дождю все люди огорчаются.
Осень — это сказки ожидание,
Чудеса бывают и встречаются.

Бабье лето греет солнца лучиком,
Обнимает ветром, сыплет звёздами.
Я владею счастья светлым ключиком
И букеты собираю поздние.

Листья в танце сумасшедшем кружатся,
И деревья сыплют щедро золотом.
Скоро в сапогах пойдём по лужицам,
Под зонтами кутаться и ёжиться.

Утром воздух пахнет по-весеннему,
Льётся в нас, туманит, кружит голову.
Мы с тобой — влюблённые, осенние,
Будем сердцем горячи и молоды.

Кобяшова Анна Петровна,
г. Балаково, Саратовская обл.
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Внутренняя тишина

Мне внутренней довольно тишины,
Не отвлекают осени проделки:
Ни гром упавшей за спиной сосны,
Ни писк и скрип ругающейся белки.

Ни деловитое пыхтение ежа,
Среди листвы проторившего тропку,
Ни шорох пожилого камыша,
Что гимн осин подтягивает робко.

Лист, падая, спиной заденет лист,
И рядом всхлипнет неизвестный кто-то,
И вспышкой яркой пронесётся вниз
Вдруг рыжий хвост, мелькнув у поворота.

Цыганов Александр Юрьевич,
г. Ульяновск.
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Быть любимыми

В осень небо опять голубое
Убежало от жаркого лета.
Мы всегда были рядом с тобою,
Просто раньше не знали об этом.

Мы не знали, что где-то незримо
Мы однажды могли прикоснуться,
Но бежали, спешащие, мимо,
Забывая назад оглянуться.

Верно, ангел тогда волновался,
Посылая любовные стрелы,
В моём сердце тобой любовался,
А ты с грустью на небо смотрела.

Вместе, рядом — иного не просим,
Быть любимыми, что ещё надо?
…Посмотри, как колышется осень
В жёлтых листьях опавшего сада.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Единственная

В нашем доме тепло, в нашем доме уютно,
И молю, чтобы время быстрее текло.
Я опять тебя жду, а пока, как минуты,
Монотонно стучит ветка клёна в стекло.

Оставаясь один, я грущу и тоскую,
А нетронутый ужин стоит на столе.
Ведь нигде не найти мне другую такую,
Потому что таких больше нет на Земле.

Постучав, ты войдёшь, виновато смущаясь,
Я тебя обниму и прижму к себе вновь.
И, счастливый пойму, что опять возвращаюсь
В мир, где царствуешь ты и ликует любовь.

Мы друг другу нужны, разве многое просим?
Ведь нельзя повторить каждый миг волшебства.
А по жизни спешит наступившая осень,
Где гуляют дожди и кружится листва.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Иней

Солнце яркое согрело
Всё, что в корке ледяной:
Удивительное дело —
С крыш закапало зимой!

Солнце целый день сияло
И слепило нас до слёз,
Ну а в ночь похолодало —
Приударил вновь мороз.

На сырых берёзках, ёлках
Иглы выстроились в ряд.
Хоть иголки и не колки —
Будто ёжики, торчат.

Будто зайки пробегали —
Потеряли здесь хвосты,
Будто лебеди устлали
Белым пухом все кусты.

Нет, не зайки, не ежата
И не лебеди виной —
Это иней лёг богатой
Белой шалью кружевной.

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Источник вдохновения

Не домыслом послужит убеждение,
а истиной известной и простой,
моя семья — источник вдохновения,
где есть любовь, и радость, и покой.

Где греют сердце милые улыбки
и звонкий смех в беседах за столом,
где позабудут прошлые ошибки
и с тихой грустью вспомнят о былом.

В семье спасенье от хандры и скуки,
тут места нет унынию, тоске.
И подадут всегда друг другу руки,
хотя живут от дома вдалеке.

Семья, по сути, — мир, моё пространство,
в котором есть души земной полёт,
моя вселенная и всё богатство,
где своё счастье каждый обретёт.

И я пишу сей стих не в утешение,
не Оду восхваляю я себе.
Моя семья — источник вдохновения,
за это благодарна я судьбе!!!

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Капелька счастья

Старость следит, улыбаясь, за детскими ручками,
Внучка танцует, а бабушка тихо смеётся.
Дедушка шепчет: «Она у нас самая лучшая».
Радость в глазах отражается лучиком солнца.

Старость следит, улыбаясь, за детскими ножками,
Бровками «домиком», глазками ясными, пластикой.
Внучка, танцуя, неспешно идёт по дорожке к ним,
Капелька счастья, цветущая разными красками.

Кислякова Елена Владимировна,
г. Ульяновск.
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Счастливые не пишут

Говорят, счастливые не пишут
ни стихов, ни песен, ни картин —
воздухом другим как будто дышат,
зла не замечая на пути.

В этом доля истины отчасти —
и она не объяснит всего,
например — пугливо это Счастье…
имени боится своего.

Мимолётно. И в обычном «здрасьте!»
вроде бы и нет его совсем…
А потом ты понимаешь — Счастье!
И Оно вот с этим, а не с тем…

Счастье не выносят на помосты,
не дают потрогать, посмотреть.
Счастье дарят безвозмездно, просто
от души. Не каждому, заметь!

Цыганов Александр Юрьевич,
г. Ульяновск.
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Пишите письма по утрам

Пишите письма по утрам,
Благодарите небо, Бога.
За то, что день дарован вам
И будет новая дорога.

Пишите вы: «Благодарю!»
За солнца свет, за птичьи трели,
За то, что утро как в раю,
И вам решать, что вы успели.

А у кого-то жизнь кипит
Людьми, делами и успехом.
А кто-то ждёт, что навестит
Сынок иль дочка, вновь приехав.

Цените то, что есть у вас:
Очаг, друзей, семью, заботы,
И дивный свет любимых глаз,
И то, что вновь пришла суббота.

Не знаем мы, как всё пойдёт,
И встреча вдруг не состоится,
И друг старинный не придёт,
И что хотелось, не случится.

Цените жизни каждый час,
Умейте с жизнью примириться,

Делитесь всем, что есть у вас,
И пусть мечта осуществится.
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Пишите письма по утрам
Любимым, маме, провиденью!
И жизнь подарит радость вам,
И счастье будет — без сомнения!

Громогласов Александр Юрьевич,
г. Димитровград.
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НОМИНАЦИЯ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
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Ты нравишься мне

Ты нравишься мне. И душа твоя Божья.
Как ночь без тоски, как начало метели.
Как мощный рывок за концом бездорожья.
Как всё на двоих из того, что хотели.

Ты нравишься мне. Как молитва у храма.
Как сбывшийся сон, как предчувствие лета.
Как настежь прохладе открытая рама,
Как «Доброе утро» заместо «Привета».

Ты нравишься мне. Как творение Бога,
Как голос и плоть, как соборная фреска.
Ты нравишься мне. Это значит так много
В том мире, где громко и часто так резко.

И сколько б ни длилось моё бездорожье,
И сколько Судьбой ни месил бы я глину.
Ты нравишься мне. И душа твоя Божья.
За то, что ты есть и теперь я не сгину.

Бодунов Евгений Валерьевич,
г. Ульяновск.
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Расскажи мне себя

Расскажи мне себя. Хоть чуть-чуть.
Настоящую расскажи.
Про свою ненаглядную суть,
Про растоптанные миражи.

Расскажи мне такую, как есть,
Жизнь — душа, что даётся в огне.
Расскажи, что не смог я прочесть
По своей, по чужой ли вине.

Расскажи, из какой ты страны,
Где ты сердцем своим рождена?
От какой убегала вины?
От чьего отказалась вина?

Расскажи про домашний уют,
Про такое, что мне невдомёк,
То, о чём тебе птицы поют,
То, куда он, твой путь, как далёк?

Расскажи мне себя, как роман,
Как восточную сказку в ночи,
Как лекарство от ноющих ран,
Как пульсацию тихой свечи.

Расскажи мне себя, словно свет,
Словно боль, что проходит совсем,

Про такую, какой тебя нет,
Там, где нужно быть милой всем-всем.
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Расскажи, расскажи, расскажи,
Мне про путь, чем он прост, и непрост,
Смейся, радуйся — сердцем дыши.
Ты — живое дыхание звёзд.

Бодунов Евгений Валерьевич,
г. Ульяновск.
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Костёр

Приглянулась калина раскудрявому клёну
За наряд белоснежный с ароматом весны.
И стоит он, любуясь, как мальчишка влюблённый,
Чуть касаясь ветвями в тусклом свете луны.

А калина-девица устоять не сумела,
Налилась спелым соком и весенней порой
От любви своей к клёну без вина захмелела,
Раскраснелась за лето, стала сладкой такой.

Дамой сердца любуясь, отшумел клён кудрявый,
Расстелив пред калиной свой нарядный ковёр,
А калина в рубинах всё горит, как костёр.

Платонова Татьяна Геннадьевна,
г. Барыш Ульяновской области.
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Эхо любви

Ничто не залечит душевные раны:
Ни горе-врачи и ни чудо-бальзамы.
Пусть время пройдёт и другие осудят,
Но только друг с другом мы счастливы будем.

И только друг другу на горе и радость
Нам петь лебединую песню осталось
И с грустью смотреть: утром в небе, как в море,
Вскипают и тонут июньские зори.

Так долгое-долгое мерное эхо
Стонало вослед сизым двум силуэтам,
Что медленно шли по сухим хворостинкам,
За руки держались и таяли в дымке.

Горбунова Екатерина Александровна,
г. Ульяновск.
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Застенчивый взгляд

Не прячьте застенчивый взгляд!
И грусть в уголках пухлых губ.
Я знаю, что я виноват.
И знаю: я вам очень люб.

По-детски доверились мне.
Я вами увлёкся всерьёз.
Морщинка на белом лице,
Дрожа, углубилась от слёз.

Не прячьте испуганных глаз.
И руки назад заломив,
Вы очень прекрасны сейчас,
О доли супруги забыв.

И музыка льётся всю ночь.
От роз аромат в темноте.
Мне сердце сумели зажечь
И душу в нагой теплоте.

Платонова Татьяна Геннадьевна,
г. Барыш Ульяновской области.
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Подарок

Нарисуй меня, художница, —
Я не верю зеркалам.
Нарисуй меня, как сложится, —
Я терпением воздам.

Ты штрихами-дуновеньями
Мой изобрази типаж.
Бог да вложит вдохновение
В твой волшебный карандаш.

Что скрывать? Жизнь — кошка дикая —
Нацарапала морщин.
Что ж, то горе невеликое:
Шрамы — гордость для мужчин.

Но…
Пусть никто не видит личное.
Чуть солги меня — стерплю.
Сделай тонкость губ циничнее,
Будто б вравших, что люблю.

Ты глаза прикрой мне веками,
Чтоб никто не увидал,
Как печаль струится реками
В глубине холодных скал —

Глаз, как правило, смеющихся.
Пусть душа лежит внутри.
Как предмет, особо бьющийся,
Её людям не дари.
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А вообще — рисуй, как можется.
Мне ль советовать тебе?
Нарисуй меня, художница,
И… оставь меня себе.

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.
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Страна любви

Волшебный мир. Святые небеса.
Здесь чувствуют и здесь живут иначе,
Здесь слепо верят в сказку, чудеса
И от любви безумствуют и плачут.

Небесный край, поэзии сродни,
Где чувства оживают, словно звуки.
Когда-нибудь и мы в святые дни
Протянем здесь друг другу нежно руки.

Мой чудный рай! Здесь хочется творить,
Любовью всё вокруг преображая,
Здесь хочется слова любви дарить,
От счастья и блаженства замирая.

Заветный край заоблачных высот,
Где каждое мгновенье дышишь с Богом.
Где счастлив ты на сотни лет вперёд,
И где погибнешь за его порогом.

Страна любви, священная страна!
Как гимны, здесь слагаются заклятья.
Из пены здесь рождается Она —
Та, кто подарит рай нам и проклятье.

Вновь занесла сюда судьба меня.
Благословить хочу я ту дорогу
За краткий миг блаженного огня,
За то, что так угодно снова Богу!

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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Дай руку мне

Дай руку мне, — и мы пойдём с тобою
Туда, где бриз играет в кронах сосен,
Где листьев покрывало золотое —
Как локон твой — уносит в небо осень.
Дай руку мне, — и даже в непогоду
Наш путь нам будет сладок и приятен.
Пусть снег иль дождь нам ниспошлёт природа, —
Тебя согрею я теплом объятий.
Дай руку мне, — и где б с тобой ни шли мы,
Везде нам будут петь о счастье птицы.
У нас есть всё: друг другом мы любимы!
Дай руку мне. Пусть путь наш долго длится.
Куда угодно я готов идти, —
С тобой одной желанны все пути.

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.
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Пусть время незаметно разорвёт

Пусть время незаметно разорвёт
Последний фолиант — жреца столетий.
Пускай по всему свету разнесёт
Осенний цвет страниц бродяга-ветер,
Пускай забыты будут те слова,
Что с них когда-то на людей смотрели:
Сквозь стены замка вылезла трава
В ста сотнях лет от соловьиной трели.
Пускай бумага дремлет без пера,
Перо — без рук. Пусть высохли чернила,
Пусть менестрелей минула пора, —
Я знаю: слов ценнее — образ милой.
Пускай обет молчать я дал судьбе —
Я сердцем всё поведаю тебе!

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.

48



В золотистом сентябре

В золотистом сентябре
Ты прошёл навстречу мне
Звонким эхом и улыбкой,
Долгожданною открыткой,

Хрупким ласковым дождём,
Жгучим солнцем хмурым днём,
Ветром, листовым потоком,
Человеком — полубогом.

Пролетев, оставил след —
Свет в душе, где грусти нет.
Дар судьбы и не иначе.
Наша осень сказок ярче.

Идрисова Марина Ринатовна,
г. Ульяновск.
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Мерцала ночь

Мерцала ночь, блистая в звёздном танце.
Искрились в снежной дымке города.
С небес звучали нежных звуков стансы:
«Люблю, я твой навеки, навсегда!».

А голос пел и пел, не уставая,
Призывно звонко, жаждая любви,
Коснуться словно возжелал вновь Рая
И жизнь отдать готов, лишь позови.

А ночь с себя срывала одеянья,
Бросая лунный палантин к ногам.
И сердце разрывалось от страданья,
Рвалось туда, где голос… к небесам.

Как будто он летел ко мне навстречу
Сквозь мириады неземных преград,
Во всей Вселенной путь искал тот Млечный,
Где наши души вместе воспарят.

Мотив звучал божественным аккордом,
Вдруг замер где-то разом, вдалеке…
А снег слепил… И было больно, скорбно.
Стекали слёзы тихо по щеке…

Мерцала ночь, блистая в звёздном танце.
В вуали снежной спали города.
С небес звучали нежных звуков стансы:
«Люблю, я твой, навеки, навсегда!».

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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Женское счастье

Для счастья нам нужна одна лишь малость:
чуть-чуть вниманья, ласки и тепла,
любимый взгляд, где спрятана усталость,
всё то, о чём мечтала и ждала.

Открою дверь — и встретят твои руки,
чтобы меня заботливо обнять,
Как будто после длительной разлуки
мы счастливы, что встретились опять.

К моей щеке губами прикоснёшься,
оставив поцелуя влажный след,
ты мило и лукаво улыбнёшься
и мне прошепчешь ласково: «Привет!»

И, сбросив с плеч всю тяжесть от работы,
к тебе, родному, с нежностью прильну.
Забыв про все невзгоды и заботы,
в любви и счастье вновь я утону.

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Безмолвное утро

В то безмолвное утро
я осталась пить счастье.
Сколько было в нём чуда,
в светлом утре прекрасном.

Допила без остатка
и любовью умылась.
Сколько нежного счастья
во мне накопилось! ⠀

Улыбнулась рассвету.
И с улыбкой осталась.
Провести этот день
только с ней собиралась. ⠀

С этим светом осталась
в это тихое утро,
«Я люблю тебя СЧАСТЬЕ», —
прошепчу я на ушко.

Бабенкова Ксения Валерьевна,
г. Ульяновск
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Ты — весна моя

Ты — весна моя в октябре,
Запах ярко цветущих вишен.
Я в опавшей, сухой листве
Бурю красок и счастья вижу.

Потеряла покой и сон,
И все мысли к тебе несутся.
Я у сердца спросила: «Он?
Раз тебя так сумел коснуться».

Я лелею в своей груди
Это чувство цветка нежнее,
Мне б прогнать и сказать: «Уйди!»
Не могу. Да и нет. Не смею!

Сколько лет я жила слепа,
Сколько раз коротала ночи.
Знал бы кто, как тебя ждала,
Знал бы ты, как скучаю — очень.

Обниму я тебя во сне,
Ну хоть где-то ты мой и рядом.
Мне б уснуть на твоём плече
Под одним с тобой одеялом.

Первый раз осень стала в радость
И весна пришла в октябре.
Я дышу тобой — это малость.
Что еще мне отдать тебе?

Алексеева Оксана Александровна,
г. Ульяновск.

53



Если

Если говорить о любви,
То давай только шепотом.
Тихими, до мурашек,
Нежными вишневыми нотами.

Если прикасаться друг к другу,
То, пожалуйста, на закате,
Чтоб облака нежно тонули
В оранжево-красной сонате.

Если смотреть в глаза,
То давай только искренне,
Чтоб светились они, как роса,
Со звуками чувств наших истинных.

Если идти вперёд,
То крепко держась за руки,
Разбивая все, что стоит поперёк,
Без единого дня разлуки.

Бабенкова Ксения Валерьевна,
г. Ульяновск
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Лучший

Ты обещал, а значит, — так и будет.
Звук тормозов под окнами в ночи,
Опять соседей музыка разбудит,
А я, обутая, сижу, жду у двери.

Лифт до девятого всего лишь полминуты:
Я засекала в детстве как-то раз…
К тебе бегу. Преступница как будто,
Захлопну дверь. И в пол уходит газ.

«Привет, родной! Куда сегодня держим?»
Ты, от дороги глаз не отводя,
Всегда серьёзен, но в любви не сдержан,
Коленки гладишь, платье теребя.

Час-полтора… И кофе на заправке,
Мы до рассвета всё ещё в пути.
Я попросила в этой будней давке
Меня украсть и просто увезти.

Побыть со мной подальше от событий,
Укутать в свитер ночью у реки.
Твои объятья лучше всех укрытий,
Покрепче в них меня ты заверни.

С тобой спокойно, тихо, безмятежно.
Щекочет лоб небритая щека,

Струится ветер в волосы небрежно.
И мне поправит их твоя рука.
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Раз обещал, то значит — так и будет:
Меня с рассветом ты вернёшь домой.
Соседей пусть будильники разбудят.
Воруешь ты и даришь мне покой.

На сон мне час — и снова на работу,
А я уснуть и вовсе не хочу.
Ты ежедневная теперь моя суббота,
И встреч с тобой отныне я ищу.

Я напишу: «Спасибо, ты мой лучший!»
И заварю покрепче, подслащу.
Судьба свела или счастливый случай?
….О, Боже мой, я так его люблю…

Алексеева Оксана Александровна,
г. Ульяновск.
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Признание

Я тебя не предам, не отдам, не солгу, не покину,
Не оставлю одну погибать на холодном снегу,
Не обижу со злости, не выстрелю с подлостью

в спину,
Сколько это возможно: сдержу, отведу, сберегу.

Ты — моё беспокойство, дразнящееся
вдохновенье,

Хоть сказать это сложно в потоке заезженных
фраз,

Мне постигнуть тебя также трудно, как псу —
Откровенье,

Но я всё же смогу и растаю в степях твоих глаз.

Дорогая моя, ты — как солнце восточных
религий,

Тайна южных садов, щебетанье предутренних
птиц,

Предвкушение счастья в сюжете несозданной
книги,

Обаяние мая в улыбках бесхитростных лиц.

Оставайся со мной, пусть сменяют друг друга
метели,

Пусть целованной Богом в дождях снова станет
Земля,

И увидят грядущие годы, что в самом-то деле
Можем вместе друг с другом счастливыми быть:

ты и я.

Бодунов Евгений Валерьевич,
г. Ульяновск.
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Оттепель

У меня сегодня чудный праздник —
тёплый ветер с юга прилетел.
Я тебя заждался, друг-проказник,
ты никак не мог найти оказий
в бесконечной череде забот и дел.

Сколько их, холодных зимних дней,
остужали раньше наши чувства?
Сколько замороженных ночей,
сотканных из колких мелочей,
наполняли сердце снегом грусти?

Я сегодня оттепель встречаю,
расстегнув застёжки на душе!
Лужи на асфальте замечаю,
вижу, как твои глаза сияют,
отражаясь в стёклах витражей!

Время нынче тоже отогрелось
и заворковало голубями.
Нас заторопило, полетело,
колокольцами капели зазвенело,
прикоснулось тёплыми руками.

Я сегодня оттепель встречаю
и зову в преддверие весны.
Пусть тепло нас вместе наполняет,
холод недоверия растает
и любовь приходит в наши сны!

Бондаренко Василий Анатольевич, г. Улья-
новск.
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Желания

Я так хочу вдохнуть твою любовь,
сорвать печать с полуоткрытых губ,
и говорить «Люблю!», и вновь и вновь,
внимать звучанию небесных труб!

Я так хочу, чтобы твои глаза
не знали грусти и светились счастьем,
случайно набежавшая слеза
была от радости иль неуёмней страсти.

Я так хочу войти в твои мечты,
услышать сердца учащённый стук,
попасть в твой мир, где только я и ты
летим над облаком, не размыкая рук.

Пусть, целый мир под нашими ногами,
лежит картиной чудной в ярких красках.
И над цветущими лугами и полями,
и над озёрами с зелёными волнами
неслышно проплывает наша сказка!

Бондаренко Василий Анатольевич,
г. Ульяновск.
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Ты приходил ко мне во сне

Ты приходил ко мне во сне.
А я спала и не узнала,
Что тень на крашеной стене
В какой-то миг тобою стала,

Что шелест листьев за окном
И стук воды по ветхой крыше
Ожил в дыхании твоём,
В твоих шагах ко мне «чуть слышно».

Что кот, стирая лапкой рот,
Мне гостя намывал на среду,
И что упавший бутерброд
Знаменьем был, а не обедом.

Горбунова Екатерина Александровна,
г. Ульяновск.
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Музыка вечности

Какая скрыта неземная сила
В непостижимой музыке любви!
Из ада душу вынув, воскресила
Аккордом мощным, яростным: «Живи!».

Всего лишь миг небесного касанья
И водопадом звуки льются вновь.
И полнится Вселенная сияньем,
Не счесть её спасительных даров.

Звучит сюита солнечного света,
Преобразуя мир в цветущий сад.
Душа порывом нежных гамм согрета,
Священной музыке трепещет в лад.

И ты паришь, не ведая преграды,
Божественных лишь звуков слыша глас,
И нет для сердца более отрады,
Чем музыка, что обвенчала нас.

По всей земле звучат её оркестры
Пьянящею волной волшебных снов,
Мотив для всех понятен бессловесный,
Здесь звёздным росчерком прошлась любовь.

Какая скрыта неземная сила
В непостижимой музыке любви!
В свой плен чарующий всех заключила
Аккордом вечности: «Люби! Живи!».

Егорова Нина Михайловна, г. Ульяновск.

61



Не спеши

Не спеши…
неловкий сделать шаг,
Не спеши…
развеять нежный флёр.
Не спеши…
вдруг сложится не так
Наш восторга
полный разговор.
Не спеши,..
чтоб плотских чувств искус
Не мешал
душевному теплу.
Задержись
в тончайшей гамме чувств,
Вознеси
возвышенно хвалу
Случаю,
наитию,
судьбе…
Насладись
преддверьем красоты,
И тогда —
доверюсь я тебе…
И тогда —
лишь только я и ты.

Степанова Лидия Михайловна,
г. Димитровград.
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Паренек Сережка (лирическая
застольная)

На селе у нас живёт
Паренёк мечтательный.
Мимо женщин не пройдёт —
Очень обаятельный.

Он друзей не предаёт,
Но в любви теряется.
Вроде любит, только ждёт,
В чувствах не признается.

Припев:
Кружева не кружева,
Косы заплетаются.
Может быть, права молва,
Мы не в тех влюбляемся?

Сбудется — не сбудется,
Хочется надеяться!
Эх!. Что-то мне не верится,
Что Серёжка женится.

Я устала намекать,
Ведь сердечко мается.
Счастья век мне не видать —
Он лишь улыбается.

Где бы смелость зачерпнуть
Полною ладошкою?
И плеснуть на паренька,
Что зовут Серёжкою.

Лухманова Елена Валерьевна,
г. Новоульяновск.
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НОМИНАЦИЯ
«СИМБИРСКИЕ ДАЛИ»
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Барыш

Улыбнись мне, Барыш, по-простому
И напомни счастливые дни.
Прилетели ласточки к дому,
Им под крышей гнездо сохрани.

От вокзала и до Макая
Среди зелени тихо стоишь.
Ты-глубинка России родная,
Сердцевина района — Барыш.

Поезда твои далями грезят.
Отцветают садов миражи.
Тополиный пух в улицы лезет,
Из него здесь хоть шали вяжи.

Купола от зари пламенеют,
И собор стоит весь золотой.
А шиповника розы алеют
За оградой чугунной простой.

Здесь под вечер заплачет гармошка,
Я сижу на крыльце, чуть дыша,
И душа замирает немножко,
Угли жизни былой вороша.

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Здесь солнце живёт

Мы рвёмся сюда из далёких сторон….
Здесь солнце живёт на опушке,
Здесь галки шумят, отгоняя ворон,
И квакают где-то лягушки.

Цветёт одуванчик на склоне горы,
Да пчёлы жужжат в медоносах,
Из клеверных трав постелили ковры
Рассветы на утренних росах.

Токуют, как прежде, в лесу глухари,
А суслики прячутся в норки.
Эх, как же красиво клюют пескари
На заводи утренней зорькой.

Уехав отсюда когда-то давно,
Всё думаю: где же мы были?
Другие мальчишки ходили в кино,
Другие девчонки любили.

Мы едем, ещё не поняв до конца,
Что память — особая зона,
Здесь Дмитрий Солунский согреет сердца
Теплом колокольного звона.

Ведь здесь настоящее всё наяву,
Оно не уйдёт, не растает.
…Стрекочет кузнечик, укрывшись в траву,
И шмель полосатый летает.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Площадка памяти моей

Парк в объятьях сумрака аллейного….
На площадке вдруг затихнет бас,
Девочка из класса параллельного
Пригласит меня на школьный вальс.

Только я в плену оцепенения,
Постояв, ни слова не скажу,
А потом, смущаясь от волнения,
Ей с усмешкой глупой откажу.

Через годы многое забудется,
Но однажды, болью зазвеня,
Летний вечер в памяти пробудится,
На площадку ту вернув меня.

Вспомню, как из парка поселкового
Не ушёл, обидой вдохновим,
И смотрел из-за ствола кленового,
Как кружилась девочка с другим.

Время мчится, и планета вертится,
Разве можно молодость корить?
Всё мечталось: вдруг она мне встретится,
…Чтобы ни о чём поговорить.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган
Ульяновской области.
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Мой город родной

Белой чайкой взметнулся над Волгой
И паришь над могучей рекой.
Путь в веках твой был славным и долгим,
Мой Симбирск, мой Ульяновск родной.
С каждым годом становишься краше,
Нет отраднее сердцу, милей
Площадей, переулочков, башен
В разноцветном каскаде огней.

Ты — Отчизна великих поэтов.
Имена их, как звёзды, горят,
А святые скрижалей заветы —
Наша гордость, величие, клад.
Карамзин, Гончаров и Языков —
Всех не счесть на родимой земле,
Словно солнышка ясного блики,
Озаряют нам души во мгле.

Возвышаются к небу соборы
И церквей золотых купола.
Как прекрасен ты в снежном уборе
Над рекой, что как мать обняла!
Коронован Венцом* ты по-царски.
Где увидишь такую красу?
Сердце, полное нежности, ласки,
Я тебе на ладонях несу.

Белой чайкой взметнулся над Волгой
И паришь над могучей рекой.
Пусть счастливым полёт будет, долгим,
Мой Ульяновск, мой город родной.

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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Сура

Сура — российская река,
Ты Волги — матушки рука.
Вобрав все силы малых вод,
Питаешь мать который год.

Многоязычен говор твой —
Тут русский, там чуваш с мордвой,
Но им не нужен перевод —
Един присурский твой народ.

И воздух здесь для них один,
Вода вкуснее разных вин,
Один закат, одна заря,
На всех одна река — Сура.

Тебе под солнышком сверкать,
И птицам над тобой порхать,
Тебе плескаться тут в веках —
Сура, российская река.

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области
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Под звуки мелодичного баяна

Под звуки мелодичного баяна
парю к истокам моих прошлых дней,
где все рассветы с запахом тумана,
где льются песни юности моей.

Спешу под эти звуки, как шальная,
в те молодые светлые года
туда, где поле без конца, без края,
туда, где в речках талая вода.

Туда, где были радость и страдание
и где любое дело по плечу.
Я к юности на первой свидание
под звуки этой музыки лечу.

И с каждым вдохом сердце замирает
и чудным взором жизнь моя встаёт.
И кадрами картинки оживают,
душа моя ликует и поёт.

Почуяв нежный аромат приятный,
спешу туда, где яблоневый цвет.
И мне уже не хочется обратно,
таких красивых сказок больше нет.

Я так хочу, чтоб песня не кончалась.
Пускай она по свету вдаль летит!
Чтоб в каждом сердце песня оставалась.
Пусть в каждом сердце музыка звучит.

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Барышская земля

На барышской земле,
Там, где мачтовый лес,
Родники со святою водой;
Там, где воздух хрустальный
От самых небес…
Край мне дорог красы неземной.

Где ромашки, красуясь,
Встречают меня,
Жаворонок поёт о любви.
Шмель лохматый летает,
Кого-то браня,
И ковыль серебрится вдали…

Родилась здесь семья…
И вся жизнь, как кино,
С юных лет до висков в седине.
И так день ото дня…
Мне судьбою дано:
Путь пройти по барышской земле.

Платонова Татьяна Геннадьевна,
г. Барыш Ульяновской области.
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Посвящение Симбирску

Мой город пережил немало драм,
Немало в нём сменилось поколений,
Цветов на флагах и даров богам,
Переворотов, взлётов и падений.

Он был построен на семи холмах,
Где семь ветров с семи сторон гуляет,
В две стороны неся песок в волнах,
Здесь две реки мой город омывают,

Закручивая всё, как ураган,
Людские судьбы, мысли и желанья,
Над городом воронка, как капкан,
Засасывающий воспоминанья.

Я житель города непомнящих людей
Своей истории, ни предков, ни уроков,
Но как и прежде город чаще, чем везде
Рождает гениев, злодеев и пророков.

Воеводин Алексей Юрьевич,
г. Ульяновск.
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Край дорогой

Раскинулось поле за нашим селом,
Знакомой тропою с любимым идём,
И ласковый ветер хлеба ворошит,
А яркое солнце укрыться спешит.

Припев: Наш край дорогой, уютно с тобой
Где песни поём, счастливо живём,
Где воздух наполнен душевным теплом.
Уютно с тобой, наш край дорогой!

Просторов цветущих лугов и полей
Для нас нет прекрасней, для нас нет милей,
И слышится звонкая трель соловья,
Ты самая добрая, наша земля!

Припев: Наш край дорогой, уютно с тобой
Где песни поём, счастливо живём,
Где воздух наполнен душевным теплом.
Уютно с тобой, наш край дорогой!

Над полем, курлыча, летят журавли.
Рукой им привет посылаем с земли.
Ну, как не любить райский наш уголок,
Который понять красоту нам помог.

Гаак Полина Геннадьевна,
п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской
области
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Акшуатская аллея

Домой, домой попасть скорее!
В пути минута, будто час,
Вот Акшуатская аллея
Тоннелем накрывает нас.

Остановиться сердце просит,
Понежиться в тени чуть-чуть
Могучих и столетних сосен,
Благословляющих наш путь,

Над полем жаворонков звоны,
Янтарный день пропах смолой,
Дороги украшая склоны,
Цветёт цикорий голубой.

Барышцы мы! Ну а приезжим
Восторгов наших не понять,
Когда стремимся с чувством нежным
Сосну-боярыню обнять.

И памятника нет живее,
Он красотой пленяет нас.
Оставьте на земле аллею,
Чтобы добра свет не погас!

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Акшуатский дендропарк

Под ногами листва цвета меди.
Счастье — пятое время года.
Мы с тобой в дендропарк приедем,
Осень будет экскурсоводом.

Кедры, лиственницы и клёны
Триста лет здесь тянулись к звёздам.
Этот истинный храм зелёный
Поливанов помещик создал.

Не осталось вокруг и тени
От помещичьей той усадьбы,
Но в персидской густой сирени
Соловьи всё играют свадьбы.

Мы пройдём под живою аркой,
Белкам дятел создал домишки.
И на память о дендропарке
Соберём мы с тобою шишки.

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района Ульянов-
ской области.
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Мой Силикатный

Просторы всей России необъятны,
любимы сердцу многие края.
Но мне милей посёлок Силикатный,
где отчий дом, где родина моя.

Шумят листвой берёзки молодые
и сосны в ряд здесь мачтами стоят,
и есть пески в округе золотые,
и красотой озёрной край богат.

Дымят, как прежде, трубы заводские,
бегут-стучат по рельсам поезда,
и не заманят парки городские,
не завлекут большие города.

Пусть не вполне великий он и знатный,
пусть не один в берёзовом краю,
но он так дорог мне, мой Силикатный,
о нём здесь песни звонкие поют.

Пройдут года, умчатся безвозвратно,
сойдут снега в узорах хрусталя,
но будет жить посёлок Силикатный
и расцветать весною тополя!!!

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Дикие пионы

В мир детских сказок попадаем мы,
Едва увидев, как зарделись склоны,
Раскрасили соседние холмы
Багряной краской дикие пионы.

В погожие весенние деньки
Пролили в землю жизнь дожди косые,
Рассеялись под небом огоньки
На сочных травах посреди России.

Весь этот мир, как музыка души,
Звучащая от края и до края,
Да тёплый ветер листьями шуршит
В оазисе пионового рая.

Нельзя забыть дыханье сказки той,
Своей земли надежду и опору,
И каждый миг, сливаясь с чистотой,
Мы чувствуем российские просторы.

Еланцев Константин Викторович,
р. п. Базарный Сызган Ульяновской области.
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Глубинка России

Глубинка России, объятая небом,
Что, кажется, ближе здесь жмётся к земле.
Здесь пахнет просторами волжскими, хлебом,
Здесь звёзды ромашками смотрят во мгле.

Здесь всё необъятно: леса, и долины,
И степи, зовущие в синюю даль.
Плывут над землёй облака-исполины,
Под ними — цветов разноликая шаль.

Ковёр васильковый — до самого неба,
Густым ароматом пьянит Иван-чай.
Мой край лепестковый с сиреневым снегом,
Сквозь душу мою — его вьюги печаль.

Дома, перелески, погосты и храмы —
Всё дорого сердцу до боли, до слёз.
Златых куполов, вознесённых с крестами,
Мне видеть прекраснее не довелось.

Здесь кажется солнце и ярче, щедрее,
Шафранные нежно вплетает лучи,
А жизнь протекает спокойней, мудрее,
Как лики святых, у горящей свечи.

Глубинка России, объятая Богом,
Дороже тебя мне вовек не найти,
Пусть будет твоя безмятежна дорога,
Покров Богородицы вечно хранит.

Егорова Нина Михайловна, г. Ульяновск.
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Отчий дом

Вдохну я воздух Родины своей,
И сразу легче вдруг становится на сердце.
Нет края в мире мне милей —
Родимый дом с открытой дверцей.

Там мама с папой у порога ждут
И пахнет свежеиспечённым хлебом.
Какое счастье оказаться тут
Под лучезарно живописным небом!

Теплом так веют мамины глаза
И папина улыбка… В одночасье
Вдруг скатится хрустальная слеза
От радости, любви и просто счастья.

Ислямова Наталья Васильевна,
с. Мокрая Бугурна Цильнинского района
Ульяновской области.
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Моя сторонка

Мой город и мой дом родной,
моя сторонка дорогая,
где Волга светлою водой
под ясным солнышком сверкает.
Где семь ветров поют лесам
о вешней мартовской капели,
и утром россыпью — роса,
а на рябинах — свиристели.

Туман склонится над рекой,
её с любовью укрывая
прохладной призрачной рукой
и облаком под утро тая.
Платком созвездий ночь взмахнёт,
и расплетут берёзки косы,
а по траве луна, как мёд,
окрасит золотистым росы.

А утро — красная заря,
пичугой сонной встрепенётся.
Родные волжские края!
Души здесь родина коснётся.
И, замерев от счастья вдруг,
увижу красоту природы.
Бесценна жизнь всего вокруг.
И эта жизнь — души свобода.

Еремеева Наталья Андреевна,
пос. Колхозный Ульяновской области.

80



С именем «Женщина»

Что связано с именем «Женщина?»
Святая, великая Русь!!!
Россия, веками увенчана,
и сила, и радость, и грусть!!!

И слава под именем женщина,
и мудрость, и доблесть, и честь,
и скромность в улыбке застенчивой,
Конечно, в том имени есть!!!

И звонкая песня далёкая,
и белой берёзки вуаль,
родная страна синеокая,
степная безбрежная даль.

Величьем души — безграничная:
и мать, и подруга — жена,
и скромная, и необычная,
она несравненно умна!!!

Всё с именем женщины связано!
Держава могучая, власть!

Стихами, томами рассказана
её негасимая страсть.

Ещё это звёздочка ясная,
в сиреневых грёзах весна,
а в целом такая прекрасная
и так многолика она!!!
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И нежность, и верность заветные,
и боль, и забота, и кровь.
И именем женским воспетые
Вера! Надежда! Любовь!!!

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Хороша река Свияга

Хороша река Свияга —
Свежий ветер, лёгкий бриз.
Местные мальцы с отвагой
С мостика, с разбегу — вниз.

Разошлись кругами волны
До прибрежных камышей.
Дождь прошёл. Озоном полный,
Воздух слаще, чем елей.

Мостик старый с сизарями,
Прикормил их здесь народ.
Друг за другом утки стаей
Плавают тут каждый год.

Чайки низко — рыбу чуют,
Клёв пошёл у рыбаков.
Ива тенью кружевною
Разлеглась у берегов.

Вот байдарка узким носом
Рассекает речки гладь.
То низины, то откосы.
Ах, какая благодать!

Степанова Лидия Михайловна,
г. Димитровград.
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Есть у каждого река

Если я пропаду надолго,
Не трудитесь меня искать.
Значит, песни пою над Волгой,.
Строю замки свои из песка.

Там сползает с души оболочка,
Размывается пустота,
Зарождается новая строчка,
Как звенящая высота!

Есть у каждого река
И родные берега,
Пусть вода скорей уносит,
Что душа не переносит.
Есть у каждого река.

Если вдруг на душе остуда,
Не заладился день с утра,
Час-другой у реки побуду,
Чтоб простилась со мной хандра.

Попрошу у волны причастья
Для извечных житейских дел
Да поверю в земное счастье
Не для ангелов, а для людей!

Есть у каждого река
И родные берега
Пусть вода скорей уносит,
Что душа не переносит.
Есть у каждого река.

Маркелова Татьяна Николаевна,
р. п. Старая Майна Ульяновской области.
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Как прекрасны Заволжские дали

Как прекрасны Заволжские дали,
Чистый воздух лесов и полей!
Долы эти мне родиной стали —
С каждым годом люблю их сильней!

Ах, цветочки Симбирска чудные —
Счастлив к вам прикоснуться рукой!
Знаю-знаю, друзья луговые,
Ждёте ночи с прохладной росой!

Ах, Урень, друг Ивановки близкий,
Всё торопишься к Волге в залив!
Дремлет цапля в осоке тенистой!
С речки веет прохладный мотив!

Океана для радости мало:
Нужен воздух и солнца лучи,
Нужен лес, где б берёзка шептала
Тонкой веточкой песню любви!

Буренин Алексей Александрович,
г. Ульяновск.
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Малая родина

Солнце в зените, синь бесконечна….
Малая Родина в сердце навечно!
Сняться ночами леса белоствольные,
Степи ковыльные — дикие, вольные,
Горы седые, цветами одетые,
Или морские прибои заветные!
Вот бы упасть в твои травы дурманные,
Счастье поймать мне с пушинкой обманное!
И надышаться, наполниться силою,
Силой могучею, непобедимою!
Хмелем цветастого жаркого лета,
Дивной красою, что осень одета,
Скрипом и хрустом крещенских морозов
И удивительным цветом мимозы!
Малая Родина, матерь Россия —
В этом твоя бесконечная сила!
Степи и горы, леса наши, реки —
Малая Родина в сердце навеки!!!

Громогласов Александр Юрьевич,
г. Димитровград.
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Лазоревый край

Мой лазоревый край, здесь я вольно дышу,
Ты мой сказочный рай! Рай, в котором живу.
Дивный запах цветов всей округе знаком,
Много зим, много лет нас дурманит пион.

В тихом шелесте трав ярко-красный бутон,
Среди пышных дубрав вновь звучит перезвон.
Мои очи пленит, в душу радость несёт,
Он с весной говорит, с нею песни поёт.

Ах, пионово поле, как ты дорого мне,
Зацветаешь на воле, на румяной заре.
И куда ни пошёл, ни поехал бы я,
Лучших мест не нашёл, тратил время лишь зря.

Очень рад возвратиться в свой лазоревый край,
Средь цветов очутиться, где властвует рай.

Юсова Галина Николаевна,
с. Вязовка Радищевского района
Ульяновской области.
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Белый ключ

Сегодня мне деревня снилась,
Мне снова снился Белый Ключ:
Чуть-чуть калитка покосилась,
В щелях забора солнца луч!

Пасутся кони табунами,
И куры возятся в пыли!
Здесь что-то происходит с нами!
Наверно, зов родной земли!

А сколько здесь грибов бывает
Среди подлесков и лесов!
И бежит вода живая
Из чудесных родников!

Здесь небо звёздами расшито
В сплошной космический узор!
И вся душа моя открыта,
Как этот старенький забор!

Собака с добрыми глазами
Наш дом совсем не стережёт!
Стоит свеча под образами
И от беды нас бережёт!

Куприянов Виктор Иванович,
г. Ульяновск.
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Первый снег

В черный кофе осенней прохлады
Опускается сливками снег.
Укрывая неспешно фасады
Магазинов, кафе и аптек.

Белый вальс исполняя неслышно
В свете фар и витринных огней,
Этот снег зимней сказкою дышит
И мечтать заставляет о ней.

Ещё несколько дней — и метели
На три месяца сменят пейзаж.
И зима на нагие деревья
Белоснежный наденет корсаж.

Заискрятся в полуденном солнце
Все сугробы, куда ни взгляни,
Ярким белым огнём, что не жжётся,
А горит в эти зимние дни.

Новогодние ветры завоют,
Зарумянит мороз-колотун…
А пока первый снег пеленою
Укрывает осенний Карсун.

Прокофьев Алексей Витальевич,
р. п. Карсун Ульяновской области.
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НОМИНАЦИЯ
«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ

В МИРЕ НЕТ»
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В деревне

Художнику Алексею Соколову.

Вся моя жизнь — на страничке ВКОНТАКТЕ.
Фото, картины мои — всё на ней.
Уж не шагаю я с песней по тракту,
Тихо живу я в деревне своей.
Греюсь у старенькой печки в избенке,
Грунтую холсты для грядущих картин…
Крупными хлопьями снег за оконцем
Душу усталую лечит. Один
Здесь проживаю. Со мной лишь раздумья
О пережитом, о том, что грядёт.
В небе сегодня опять полнолунье…
Чья-то звезда в Никуда упадёт.
Много пригрезится мне в этот вечер,
Глядя, как в печке пылают дрова.
Мысли о Вечном — картин всех предтеча,
Переплавлять их не стоит в слова.
Вот нарисую я Лестницу в Небо —
И воспарит, и взовьется душа.
Соединятся в одно — быль и небыль,
Что-то открою в себе не спеша.
В Красной реке* пусть потонет плохое,
А все хорошее — вдаль по волне.
Здесь, средь природы, я мудр и покоен,
Здесь и вольготнее пишется мне.

Степанова Лидия Михайловна,
г. Димитровград.
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Поэт

Кого назвать Поэтом смело?
Того, кто зря не тратит слов.
Кто в бой за Родину готов
Идти не на словах — на деле.
Кто нежен в чувствах, в мыслях строг,
В пирушке весел, грустен в тризну,
Кто гневно отповедь изрёк
«Ненашим», хающим Отчизну.

Среди поэтов-симбирян
Такие есть, из настоящих:
Языков — мастер строк звенящих,
Давыдов — воин-партизан.
Ревнитель веры православной,
Хранитель русских рубежей,
Считал он бой заботой главной
И был достойным средь мужей.

Смеялся над кичливым барством
И пресмыкаться не привык,
Он говорил всё напрямик,
Не лебезил пред начальством.
В стихах, весёлых и отважных,
Был, как в боях, неукротим,
А потому в покоях важных
Не очень-то считались с ним.

Старались обойти чинами,
Надзор над ним установить,
Наград заслуженных лишить…
Всё это нам знакомо с вами.
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Но не затмить великой славы
Того, кто честно воевал!
Давыдов — наш герой по праву,
Он Русь святую защищал!

Его стихи, его слова,
Его военные записки —
Всё в памяти людей российских,
А память, как народ, жива.
Есть симбирянам, кем гордиться, —
Когорта дорогих имён —
И с ними встать, коль что случится,
Под сень прославленных знамён!

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.

93



Я помню голос Ваш и Ваши руки

Я помню голос Ваш и Ваши руки,
Как с нежностью склонились надо мной.
Исчезли, растворились где-то звуки,
И жизнь моя зависла над землёй.

Мадонной в бело-кипельном халате
Являетесь Вы часто в мои сны,
Как в той больничной, сумрачной палате,
Где были мы на смерть обречены.

Улыбкой боттичеллевской Венеры
Вы бинтовали нашу боль и страх.
И отступали чёрные химеры.
И свет надежды теплился в очах.

Вы хрупкая и нежная, святая,
С недугом страшным — каждый день на бой,
Из паутины мрачной вырывая,
Вы — как солдат, что на передовой.

И я молюсь, чтобы хватило силы
Вам выстоять в нешуточной борьбе,
Чтобы любовь Вас наша защитила
И сберегла для будущих побед.

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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Я не ушла

Я не ушла, я здесь, я в этих залах,
Здесь голос мой по-прежнему звенит,
Моё здесь сердце навсегда осталось
И с Гончаровым тихо говорит.

Мелькают интерьеры и портреты,
Всё создано здесь любящей душой,
И оживают вещие заветы,
Написанные гения рукой.

Пусть говорят: «Не сотвори кумира», —
Но для меня Вы больше, чем кумир.
Сокровища и все богатства мира
Мне не заменят Ваших строчек мир.

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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В день памяти Елены Токарчук

Берёзы ветвь над Волгой всходит.
Вершина ели голубой…
Дым облаков поодаль бродит…
Стрижи проносятся гурьбой,
А рядом Леночка парит…
Стихи не поддаются ковке:
То эпос кудри золотит,
То галочкой взлетают бровки.
Прекрасно ясное виденье!
И чувство трепетно в груди!
С улыбкой шепчет Вдохновенье:
Привет-привет, друзья мои!

Буренин Алексей Александрович,
г. Ульяновск.
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Попутчику небесных дорог

Мой божественный брат,
ты посланник далёких миров,
Растревожил мне сердце
и вывернул грешную душу,
Восхищаюсь давно
твоей музыкой, магией слов,
И готова её бесконечно
блаженно я слушать.

В этом вихре мелодий,
в пленительном танце из грёз
Так легко и так радостно
вновь с мирозданием слиться.
И увидеть над миром
браслеты с брильянтами звёзд,
И под шум звездопада
и рокот Вселенной забыться.

В этом ритме веков,
в этой тайне загадочных строк
Скрыто столько любви,
столько людям подарено чуда,
Отражается в них
твоей нежной души огонёк
И сверкают талантов твоих —
драгоценностей груды.

В этой вьюге из чувств,
в листопаде ушедших годов
Слышно каждого мига
биенье и трепетность сердца.
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Как награда тебе —
гениальность изысканных строф
И открытая в вечность душе,
золотой твоей, дверца.

Мой божественный друг,
мой попутчик небесных дорог,
Закружи меня музыкой,
радужной вешней капелью.
Знаю, видит тебя
и волнуется с нами сам Бог,
И ликует, и плачет
под звуки любимой свирели.

Егорова Нина Михайловна,
г. Ульяновск.
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Довоенная любовь

По дорожкам серым и мокрым
Мы гуляли с Вами в саду
Тем весенним вечером тёплым,
В незапамятном том году.

Я храню в своей памяти лица,
Помню в мелких деталях Ваш сад:
За фонтаном дорожка к калитке,
За калиткой Москва, Арбат,

По Арбату проносится конка,
Слышен смех чуть хмельных юнкеров,
А в саду нам чисто и звонко
Соловей поёт про любовь.

Из беседки — звуки гитары,
Там, слагая лиричный мотив,
Подпоручик играет для дамы,
Обо всем на свете забыв.

Цвет сирени пьянит и дурманит,
Вот уж кругом идет голова,
Раскрасневшись от пылких признаний,
Вы мне тихо ответили — «да».

Упиваясь тем маленьким счастьем,
Не могли мы подумать тогда,
Что уже через год в одночасье
Навсегда разлучит нас война.

Воеводин Алексей Юрьевич,
г. Ульяновск.
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НОМИНАЦИЯ
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
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Жизнь прекрасна

Сквозь холодов глухую сталь,
Стряхнув с себя камней вериги,
Цветы выходят на асфальт,
Из тьмы на солнечные блики.

Так через беды, бури, мрак
Жизнь рвётся вверх, к любви и к солнцу,
За дюймом дюйм, за шагом шаг,
И нет сомнений, что прорвётся!

И солнце хлестанёт с небес
Лучом целительным и свежим.
На мёртвых землях встанет лес,
В ночи пустой — рассвет забрезжит!

И взрыв — сильнее катастроф,
Землетрясений и бомбёжек —
Прорвёт заслон камней и льдов,
Надежду верой приумножив.

Стремясь в безоблачную даль,
Неумолимо, звонко, страстно
Цветы проходят сквозь асфальт —
Жизнь побеждает. Жизнь прекрасна!

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.

101



Портрет

Когда в минуты огорченья
Проклясть захочешь белый свет,
Уняв огонь ожесточенья,
Взгляни на детский свой портрет,

Где из-под чёлочки пушистой
Из той поры, из дали той
Твой взгляд, доверчивый и чистый,
Такой сияет теплотой,

Какой хватило бы с лихвою
На сотню взрослых, скучных лиц,
На мир взирающих с тоскою,
Как из темниц или больниц.

Кто ж в детстве не был огорчённым,
Слёз избежал, обид и бед?
Но почему незамутнённым
Он оставался, этот свет?

Не потому ли, что, причастно
К волшебным тайнам бытия,
Не разумом находит счастье,
А сердцем малое дитя?

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Я так люблю рассвет

Я так люблю рассвет
и раннюю зарю,
свой утренний привет
всем людям подарю!!!
Назло своим годам
смахну слезу рукой
и всё, что есть, отдам
за радость и покой.

Я так люблю закат
с прохладою ночной
и грозовой раскат,
где дождики стеной.
Ещё люблю сидеть
у тёплого костра
и тихо песни петь
до самого утра.

Я так люблю бродить
по лесу и лугам,
с мечтой по морю плыть
к далёким берегам,
но рада, что я здесь
живу, хожу, пишу,
довольна всем, что есть,
и вас о том прошу.

Примите мой совет:
«Любите всей душой!»
Дай Бог, на много лет
всё будет хорошо.
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Чтоб Ангел вам помог,
я тихо помолюсь,
а выйдя за порог,
я миру улыбнусь!!!!

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области.
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Душа человека

Меняется жизнь, мы подводим итоги
И вдруг сознаём, что уже на пороге
Больших испытаний, событий, побед,
Но веры в душе окончательной нет!

Но жизнь поступает достойно и мудро:
Мы шанс получаем каждое утро —
Любить и простить, победить и учиться,
Мечту воплотить и успехов добиться.

Ведь каждый наш день — это чистый листок,
И мы для себя и творец, и пророк.
Минута любая — нам дар изменить
И страхи свои навсегда победить!

Храните тепло, берегите вы душу,
Согрейте родных в непогоду и стужу.
И пусть же любовь будет вашим кумиром,
Она управляет и жизнью, и миром.

А если гроза, не бегите в свой дом,
Учитесь легко танцевать под дождём.
О время чудес! И чем больше мы верим,
Тем чаще удача стучит в наши двери.

Так пусть наша вера очистит от смуты
И душу, и мысли в теченье минуты.
А жизнь наша будет светла и прекрасна,
Наполнена чудом, любовью, соблазном.
Так будет всегда, до скончания века,
Поскольку бессмертна душа человека!

Громогласов Александр Юрьевич,
г. Димитровград.
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Пусть

Мне не по нраву тишь и гладь,
Воды болотной тухлый дух,
По ряске прыгать и глотать
С лягушкой вместе жирных мух.

Не буду вечно, как карась,
Цедить сквозь жабры вязкий ил,
Противны мне и муть, и грязь —
Мне, пусть глоток, но свежий мил.

Пусть жизни бурная река
Быстрее в даль меня несёт.
Швыряет пусть на берега
И об утёс всем телом бьёт.

Трясёт пускай меня порог,
Кидает в пропасть водопад,
Совсем ведь это не порок,
Коль жизнь со стрежнем не впопад.

Пусть рано к устью приплыву
И знать не буду седину,
Но горд — всегда был на плаву —
В грязи не ползал я по дну.

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области
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Страсть

Я не люблю ни пиво, ни боржом,
но я тайком рифмую худо-бедно.
Бесплатно увлечение, притом
для почек и для печени безвредно!

Пусть не поэт, а честный графоман:
мои шедевры под столом и в урне.
Я не ввергаю никого в обман:
кто не спортсмен — тот просто физкультурник…

Не обладая голосом — пою!
Не кулинар — но стряпаю обеды,
и склонность к рифмованию мою
усиливают пятницы и среды.

Ещё, наверно, не умею жить,
Но, как могу, несу и эту ношу…
Смотреть, смеяться, чувствовать, любить —
я эти хобби никогда не брошу!

Сергеева Лариса Ларионовна,
г. Ульяновск.
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Твори добро

Твори добро, добро к тебе вернётся,
Частицу жизни посвяти другим,
И долгим эхом в сердце отзовётся
То чувство, что ты дорог и любим.

Твори добро, добро к тебе вернётся,
Раздай всё лучшее, что в сердце накопил,
Поверь, ведь лучик огненного солнца
Ты бескорыстно людям подарил.

Твори добро, добро к тебе вернётся
Капелью звонкой вешнею порой,
В открытом сердце соловьём зальётся,
Задев струну души твоей большой.

Твори добро, добро к тебе вернётся,
И окрылит любовь и красота.
На злобу сердце пусть не поддаётся!
Пойми, ведь миром правит доброта!

Гаак Полина Геннадьевна,
п. Новоселки Мелекесского района
Ульяновской области
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Ангелы

Шёл год сорок первый, враги наступали,
У нас под ногами горела земля.
Мы с каждым ударом кого-то теряли,
Но в вечность они уходили не зря.

В зарнице кровавой, где судьбы калечат,
Под ливнем из пуль — точно с неба сошли
Два ангела в белом. Их хрупкие плечи
Немало солдат от беды сберегли.

Припев:
Наденька, Варя, Светлана и Зоя.
Вместо духов — пыль и пепел земли.
Сколько ребят из последнего боя
Вырвать у смерти вы снова смогли?

Рита, Танюша, Лариса и Мила —
Ваших имён не считала война.
Да, убивала, но дух не сломила.
Верой Россия — Любовью сильна!.

Порою казалось, что нет нам спасенья:
Шли полчища вражьи свинцовой стеной.
Наверное, мы заслужили прощенья,
Когда отстояли страну под Москвой.

Был ад беспросветный, и кровь леденела,
От зверства фашистов дух веры угас.
И ангелы в белом — по чёрному мелом,
Спасали в минуты отчаянья нас.
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Припев.

Душой пламенея, вы сил не жалели,
Дежуря без сна у постели солдат.
А русые косы от горя белели,
Глаза закрывая ушедшим в закат.

И вот сорок пятый — сиренью объятый!
Мы так его ждали, что слёз не унять!.
Пугать перестанут нас грома раскаты,
Ведь ангелы будут на страже стоять.

Лухманова Елена Валерьевна,
г. Новоульяновск.
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НОМИНАЦИЯ
«ПОЧЕМУЧКА»
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Знаки препинания

Эти знаки препинания
Требуют к себе внимания.
В воскресенье мы гуляли,
Заодно их повторяли.
Вот дорожка во дворе,
Это — длинное тире.
А деревья в синем мраке —
Восклицательные знаки!
Взяли мы с собой Барбоса,
Его хвостик — знак вопроса.
Притворился запятой
В небе месяц молодой.
Звёзды заблестели ночью.
Кто поставил многоточие?
Эти знаки препинания
Так полны очарования!

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Про Жи и Ши

Жили были Жи и Ши-
Две китайских госпожи.
Жи умела печь коржи,
Шить в тиши любила Ши.

Но однажды мальчик Петя
(Правила он не читал),
Жи и Ши в диктанте встретив,
С буквой «Ы» их написал.

И тогда Жи и Ши загрустили
И в далёкий Китай укатили.
Двойка к Пете в тетрадь поселилась.
Вот какая беда приключилась!

Если встретишь Жи и Ши, не спеши,
И всегда с буквой «И» их пиши!

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Ноты

Соловей летел с работы,
Потерял случайно ноты.
Уронил он ноту ЛЯ,
Где у поЛЯ топоЛЯ.

Ноту СИ в СИрени пышной
И не видно, и не слышно.
Где упали ФА и СОЛЬ,
В клумбе расцвела ФАСОЛЬ.

ДО, РЕ, МИ нашлись тут вскоре —
Оказались в поМИДОРЕ.
Соловью от огорчения
Стало вовсе не до пения.

И тогда ему Енот
Папку подарил для нот.
Содержи, дружок, в порядке
Ноты, книжки и тетрадки!

Гладышева Светлана Николаевна,
р. п. Измайлово Барышского района
Ульяновской области.
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Капелька

В море капелька жила,
По волнам морским плыла.
В них с подружками резвилась:
И плескалась, и кружилась.

Вдруг задира ветерок
Вынес волны на песок.
Волны вольно раскатились,
В море снова возвратились.

Вдаль поплыли от земли,
Где гуляют корабли.
Только капля растерялась,
На песке одна осталась.

Сушит каплю ветерок,
Греют солнце и песок —
Быстро капля испарилась
И на небе очутилась.

Поплыла, но не в волнах,
А в пушистых облаках.
В лучик солнечный попала,
Алым цветом заблистала.

Это что за чудеса?
В небе радуга-краса!

Ветер тучки в кучку сдвинул —
Вмиг из тучек дождик хлынул.
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Сильный дождик проливной
Над землёй и над водой.
Медлить капелька не стала,
В море синее упала.

Да подальше от земли,
Где гуляют корабли.
Там подружек повстречала,
Им подробно рассказала,

Что случилось, где была —
Про чудесные дела!

Жилина Людмила Владимировна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Колючий гость

Я однажды ёжика
в гости пригласила,
Молоком из блюдца
тёплым угостила,
Ёжик и не ёжился,
весело лакал,
Даже глазки-бусинки
сладко закрывал,
Видно, очень нравился
у меня обед,
Ведь он был питательным
и к тому ж согрет.
А погладить ёжика
я вот не смогла,
У него колючая
каждая игла.

Николаева Тамара Константиновна,
р. п. Павловка Ульяновской области.
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Паучок

Жил на свете паучок.
Восемь глаз и восемь ног.
Жил один на потолке
В самом дальнем уголке.

Темной ночью, светлым днём
Что-то плёл в углу своём.
Делал это не спеша,
Тихо лапками шурша.

Я спросила у него:
Что ты строишь? Для чего?
И ответил паучок:
Я для мух плету сачок.

Если мухи прилетят,
Я им буду очень рад.
Не позволю им жужжать.
Ты спокойно будешь спать.

Прокофьев Алексей Витальевич,
р. п. Карсун Ульяновской области.
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Про снег

Еле слышно под ногами
Шепчет что-то белый снег.
Понесу его в кармане —
Скажет это пусть при всех.

Знает он, быть может, тайны
О неведомых мирах,
Почему от слез печально
И летаем мы во снах?

Долго будет злиться стужа?
Подружиться можно с ней?
Почему так манит лужа,
Отражает нас, людей?

И зачем блестят так сладко
Все сосульки во дворе?
Я лизнул одну украдкой,
Голос спрятался во мне.

Доктора его микстурой
Доставали из меня.
Очень горькой процедурой
Научили: так нельзя!

Расспросить хотел о многом
Я тот снег, что мне шептал.
Обнаружил за порогом,
Что он взял и убежал.

Лухманова Елена Валерьевна, г. Новоульяновск.
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Я большая

Дочка маму удивляет:
«Я большая», — говорит,
Каждый раз: когда играет,
Бегает, сидит, лежит.

Мама, дочку обнимая,
Маленькой зовёт её.
А Алиса: «Я большая!» —
Гнёт настойчиво своё.

Мама, косы заплетая,
Ей «Малышка» говорит,
А она всё: «Я большая!» —
И обиженно сопит.

Даже кашу доедая,
Ложкой как всегда сама,
Всё твердит, что «Я большая!»
Все от дочки без ума!

Но устав, темнее тучки,
Позабыв про слово «сам»,
Дочка просит взять на ручки:
«Я же маленькая, мам!»

Терляев Максим Игоревич,
г. Ульяновск.
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