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Николай БАКШЕЕВ

Иду сквозь комнат полумрак
К лампадному огню.
Молитву повторяю так
Раз семьдесят на дню.
Господь, храня, меня целит,
И благодарен я.
Звезда, взошедшая в зенит,
Кропит лучом меня.
Перед иконой, мне родной,
Кладу земной поклон
Я, уповающий больной,
Пред силою икон.

Елизавета КАБАЛЛЕРО

Я благодарна Богу
За этот чудный дар!
Возьму с собой в дорогу
Всё то, что Он мне дал.
Лишь мудрость с добротою
И всю мою любовь
С открытою душою
Писать я буду вновь.
И пусть читают люди,
И пусть поёт душа,
И горя пусть не будет.
Ведь жизнь так хороша!

Галина КУСТОВА
Красная рябина

Стоит рябина красная
Средь зелени густой.
Плоды её прекрасные
Нас манят за собой.
Рябина, ты, рябинушка,
Нежны твои плоды,
Кудрявая рябинушка,
Ну что печальна ты!
Чего тебе не весело,
Рябинушка, скажи:
«Плоды мои – предвестники
Бушующей зимы.
Осыплются плоды мои
И опадёт мой лист,
И больше не услышу я
Красивых песен птиц…»
Ты не грусти, рябинушка!
Весна опять придёт,
Оденешься ты листьями,
И птица запоёт!

Зинаида СИДЯКИНА

Здравствуй, утро!
Мысль струится паутинкой,
Извиваясь между строк.
Нарисуй себе картинку,
Утром глядя на восток.
Алый свет, зари дыханье…
Будит солнце, всё лаская.
Огоньки росы мелькают,
На травинках нагреваясь.
Перламутровые капли 
Птицы пьют, рассвет встречая.
Стуки, шорохи и пенье
Всю округу наполняют.
Просыпайтесь, люди, птицы!
Жизнь торопит всех живущих.
Спать подолгу не годится,
Много дел на день грядущий!

Николай ГОЛОВАНОВ

Ты пРИехала С ВОйны!
(дочери Алёне)

Ветры буйные примчались 
В дни последние весны.
Мы с тобою повстречались, 
Ты приехала с войны.

Колею твоей дороги 
Перепутали дожди. 
Думы, полные тревоги 
Все оставь, всё позади!

Ты домашнего отведай: 
Разносолов и вина. 
Спи. С дороги сон заветный, 
Здесь покой и тишина!

Не могу налюбоваться –
Птички свищут в вышине! 
Пусть цветы тебе приснятся. 
Спи без мыслей о войне!

Валерий ЕФРЕМОВ 

БаБЬе леТО
Мы не можем уснуть до рассвета, 
Средь осенней листвы 

говорим о любви. 
Нас ласкает волшебное

 бабье лето,
Наконец-то сбылись 

все надежды мои.
И в стихах, и в песнях воспеты
Яркость красок, души восторг,
Словно женским теплом,

мое сердце согрето,
А вокруг разноцветье 

осенних цветов.
Бог теплом согревает женщин, 
Что поделать с грядущей зимой. 
Им послал Господь в утешенье 
В сентябре букет золотой.

Из книги «С верой, надеждой, 
любовью…»

Марина РЫЖКОВА

У лУКОМОРЬЯ
Я возьму да умчусь в лукоморье,
Там, где дуб стоит вековой,
Веет по морю ветер вольный,
Волны плещутся, бьет прибой.
И, играя с волною зыбкой,
Море мне передаст привет.
Позову золотую рыбку.
Приплывет, скажу ей в ответ
На вопрос: «Чего тебе нужно?»,
Я промолвлю: «Желанья просты.
Не смотри на меня так тревожно,
Мне не надо гор золотых!
Я хочу серебристой звездою
Полететь высоко в небеса,
Посмотреть с высоты на землю
И увидеть родные глаза.
Я хочу все людские слезы
С неба теплым дождем пролить,
Чтоб цветами они распустились,
Загорелись бы ярче звезд,
Чтобы люди мечтать научились.
Чтоб мечты их жили, как прежде,
Краше прежнего расцветая.
Я желаю добра, надежды
И любви без конца и края!»
Спросит рыбка: «А как же богатство?
Чтобы в жизни добиться успеха,
Нужно золото, власть и царство».
Я зальюсь серебристым смехом.
«Бог с тобою, — отвечу рыбке. —
Для чего тогда жить на свете?

Что мне власть, богатство и слава?
Ничего, только пыль да ветер...
Ну а коли помочь не можешь,
Так плыви тогда себе с Богом».
Юркнет рыбка в пучину морскую, 
Я своею уйду дорогой. 
Я уйду, чтоб всего добиться, 
И добьюсь, о чем так просила, 
Пусть порой нелегко мне придется,
Но помогут дружба и сила!

Николай ОСЬКИН
Тишиной земля объята,
Дремлет лунным сном.
У берез поют девчата
Песни за селом.

Под баян их пары кружат,
Только вот беда –
Провожают баяниста
В город навсегда.

Грустно льются переливы
Музыки его.
Покидать девчат красивых
Парню нелегко.

Ждет его судьба иная,
Завтра в дальний путь.
Он сюда еще приедет
В отпуск отдохнуть.

Геннадий  ПАТАРАКИН

пРаЗДнИК пеСнИ
Под стуки колес начинается песня,
И сердце готово бежать из груди
Туда, где от песен гитарам 

не тесно
И нового друга ты можешь найти.

Анкетные данные ставить 
не нужно.

А ну-ка, дружище, поближе 
к костру.

Здесь песнями лечат 
усталые души,

Парите в полете на белом ветру!

Хотите сюда, а хотите отсюда.
Как много свободы, и это не сон.
Одной мы породы, хорошие люди,
И жизнь хороша даже 

с разных сторон.

И хлещет из нас философия жизни
В наивности нежной, а порой 

даже нет.

Не зря это «море» зовется
 безбрежным,

Вы в «Море любви»
 не швыряйте монет.

Вы просто с собою возьмите 
на память

Откровение душ и улыбки друзей,
Все точки над «и» успевая

 расставить,
И песен багаж – он вам будет О Кей.

За доброе слово, за теплые руки
Мы скажем друзьям 

и подруге-судьбе
Спасибо за то, что есть 

средство от скуки –
Природа и песня в звенящей струне.

Зоя ШТЫРКИНА

ВОИ пОСВЯЩаеТСЯ
Если ты не здоров, 

если ты инвалид,
То порою и жизнь тебе не мила.
Ты приди и вступи в наше ВОИ,
Где душевного много тепла.
Здесь к тебе отнесутся 

с вниманьем, добром,
Позабудешь на время 

болезни свои.
Сможешь здесь подружиться 

с хорошим дружком,
Станут жизни счастливее дни.
Любишь шахматы, шашки?

 Приходи на турнир,
Чтоб уверенней быть 

в скрытых силах своих.
Хочешь больше познать этот мир?
Будь паломником к месту святых.

Там водички попьёшь 
и с собою возьмёшь,

И в купель ледяную 
без страха нырнёшь.

Любишь рыбку ловить?
 Приходи поудить.

Может, больше других
 на уху наберёшь.

Заболеешь ты вдруг, 
то тебя навестят,

Разговор заведут и о том, и о сём...
Пообщавшись с тобою, 

надежду вселят,
Про недуги свои 

и не вспомнишь потом.
Добрых дел у ВОИ - аж не счесть!
Поздравленья, музеи, концерты...
И всё это для нас, в нашу же честь,
И на выставках наши поделки.
Благодарны судьбе,

 что есть наше ВОИ,
Что по жизни нас дальше ведет.
Мы ему доверяем надежды свои.
С юбилеем, ВОИ! И вперед!

Ольга НОВИКОВА

лИРИЧеСКОе
Я вздыхаю и страдаю 
У калитки, у ворот.
На черемухе гадаю –
Он придет иль не придет…
Я волнения не скрою,
Если он придет сейчас,
Тайну я ему открою –
Поцелую много раз.

Валерий СМОЛКИН
Небесной нежностью любви
Восходит поле.
И всходы вешние свои
Росою холит.
Крылатый коршун чертит круг
Над головою,
Кладет его на юный луг,
На нас с тобою.
Но надо мной и над тобой,
Над тихим полем
От дальней церкви голубой,
От колоколен
Проносит ветер звон живой
В своей ладони,
Как колокольчик полевой,
Боюсь – уронит.

Юрий СУВОРОВ

ВРеДнаЯ
Что за женщина, что за женщина!
Как я ею всю жизнь дорожу... 
Но такой уж я деревенщина, 
Все никак ей не угожу. 

Вот бы встретить 
мне снежную бабу, 

Эта не перебьет нипочем! 
Я еще не такой и слабый, 
Слышишь, баба,

 играешь с огнем... 

Не криви-ка ты снежные губы, 
Ишь, какую привычку взяла! 
Не зови меня душегубом. 

Выпил? Значит, причина была! 
То-то слушаешь, 

умница снежная... 
А зачем мне другая нужна, 
Если эта такая нежная 
И состраданья ко мне полна... 

Ну, держись же, 
любимая женщина, 

У тебя вот соперница есть! 
Жаль, на снежных

 никто не женится, 
А была бы такая месть!!! 

Ну, так помни, что я не слабый. 
Да убоится мужа жена!
Будь такой же, как снежная баба!.. 
Не-е-ет! Ты вредная мне нужна!...

Александр ПЕСТОВ

пИСЬМО
Своей любимой в дальний край
Писал письмо солдат.
И вспоминал он невзначай
Ее лукавый взгляд.

Писал он робкою рукой,
Хоть слыл в боях лихим:
- Вот подожди, закончим бой,
Пришлю тебе стихи.

Был день кровав. Был бой суров.
Лежал солдат во ржи.
Он не сложил тогда стихов,
Он голову сложил...

Михаил ШИРШОВ

В ДОМе пРеСТаРелых
В глазах живые искорки лучатся,
А как же: сын приехал навестить.
Часы свиданья, 

как мгновенья, мчатся,
Пора приходит крепко

 попрощаться,
Потом опять надеяться, грустить.
И снова будни 

в Доме престарелых,
Везде видна густая тишина,
И почему-то ночью не до сна,
А в окна бьется 

запах яблок спелых.
Здесь часто вспоминают сыновей,
На стенах много разных 

фотографий,
И старики с богатством биографий
Всё ж тяготятся долею своей.
В минуты ежедневного общенья
Живут они, печали затая…
Так редко приезжают сыновья
И просят у родителей прощенья…

Сергей КЕРЖЕНЕЦКИЙ 
(ВАТРАСОВ)

ВСплеСКИ ДУшИ
Писать стихи таланта нет,
Но лью я в строчки сердца свет,
И быть в них искренним 

стремлюсь,
И строк простецких не стыжусь.

УЧИла МаТЬ
Старея, стал я вспоминать,
Чему меня учила мать:
«На доброту ответь добром,
Не отвечай на злобу злом,
Будь на внимание щедрей – 
И станут все вокруг добрей».

В «Светлице» нашей

Очей очарованье… Осень

Вот и улетело бабочкино лето...                             Фото А. МАКАРОВОЙ

Вот и кончилось лето, и над нашей землёй
Вновь слетаются листья

 на последние танцы,
И взываем мы к солнцу: 

«Постой же, постой!
Мы ещё не успели в лугах нагуляться,
Мы ещё не допили тепло и покой
Летних дней и ночей, 

ясных зорь и рассветов!»
Но ступает Она, золотою красой
Опьяняя, пленяя и чаруя поэтов.

Вот и ваши письма, дорогие авторы «Свет-
лицы», скоро превратятся в букеты осенних 
цветов, в яркие охапки опавших листьев, на-
сытятся дождями, печальными криками жу-
равлей и других перелетных птиц. Сколько бы 
раз ни встречались мы с осенью, она не пе-
рестает удивлять наши поэтические сердца 
своей величавостью, красотой и прелестным  
унынием, которое сменится белым полымем 
зимы, а затем – чудом расцветающей весны.

Итак, наш новый поэтический сезон начи-
нается… 


