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                                                  К ЧИТАТЕЛЯМ! 

 

Перед вами первый  сборник стихотворений протвинских  

авторов,  входящих в любительское  

литературное объединение «Вдохновение». 

В нѐм представлено как  творчество известных протвинских  

поэтов, так и стихи тех авторов, которые сегодня активно  

и  плодотворно работают в этом жанре.  

Отбор стихов для сборника сделан самими авторами.  

В рубрике «Жребий поэта высокий...» представлены стихи  

 о великом предназначении СЛОВА   

и ответственности поэта перед ним. 

В рубрике «Легко по вдохновенью пишется...»  

читателям предлагаются  лучшие стихи авторов,  

написанные ими в разные годы. 

 

Мы будем рады, если  поэтическое творчество протвинцев 

 найдет отклик в ваших сердцах.. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 «Легких рифм сигнальные звоночки...»: сборник стихотворений протвинских  

авторов. Вып. 1 / сост. Т. Качурина. - Протвино: ЦГБ  им. Е.Р.Дашковой, 2014. - 40 с.- 

(Литературное Протвино). 
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   «Жребий поэта вырокий...» 
   

              Галина Черноголовина    
                                      

 *** 

"Слово и слава", 

"Словес и небес" - 

Музыка дивных созвучий... 

Слово – пожизненно 

СЧАСТЬЕ И КРЕСТ, 

И окрыляет, и мучит. 

Помни же, если дерзаешь нести 

Жребий поэта высокий: 

Слово - как чистая влага в горсти - 

Не оскверни ненароком.                       

 
***                                  
С детства осталось, что "золото - зло", 

Бабушка так говорила, 

Вот и потом в моей жизни пошло, 

Что ничего не скопила. 

 

Были укоры, мол, зря не гонись 

За безделушкой пустою, 

Всѐ ж об одном лишь мечтаю всю жизнь: 

Слово найти золотое.   

 
*** 

Ты говоришь, что ты творишь... 

А не берѐшь ли слишком много? 

От эйфории угоришь: 

Творить дано лишь только Богу. 

 

Но от зари и до зари 

Мой друг работай и работай, 

И если даже выйдет что-то, 

За всѐ Его благодари. 
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***  

Куплет, строфа, четверостишие - 

Названий три, а суть одна: 

Легко по вдохновенью пишется 

И мысль свободна и ясна. 

 

Но если вдохновенья нет, 

Увянет на корню куплет, 

Строфа беднее станет мыши, 

И вкось пойдѐт четверостишье. 

 
 *** 

С этой болезнью 

Всѐ бесполезное, 

Знаю, не излечусь: 

Стихосложение - 

Тихосожжение 

Мыслей, желаний и чувств.   

 

           2014 г. 

              
          Кирилл Бражников    
 

  *** 

Писать нам правду часто не с руки, 

И кто-то меня может упрекнуть, 

Что я пишу корявые стихи, 

Но все же отражаю верно суть. 

 

А сам процесс стиха творенья 

Бывает долог и мучителен весьма. 

Чтоб вышло вдруг стихотворение, 

Должна быть наизнанку вся душа. 
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                                       Марина Вестина  
   

***       

Душа поэта рвется все понять, 

Осмыслить то, что всем давно известно. 

Слогами рифмы форму передать, 

Преобразить и оживить ее словесно. 

Свои желанья, помыслы внедрить 

В пространство чувств, всего того, что дышит. 

Нелюбящим дарует - полюбить, 

Уверенным в себе – искусство слышать 

 

                   Генриетта Флямер 
 

ПОЭТ  
 

На поприще поэзии оратай, 

И оттого невольный соглядатай 

И  обитателей земли, и звезд, 

И тайный врачеватель всех корост. 

Он слушатель и случая хранитель. 

Не ратник и не воин, а служитель. 

Его удел над рифмой ворожить 

И бисер слов нанизывать на нить 

Воображения… 

 

 
 *** 

                                                                «...уже послышались слова 

                                             И легких рифм сигнальные звоночки…» 

                                                                                   Анна Ахматова 

 

Не ищу ни рифм, ни благозвучий, 

Не томит безжизненность листка. 

Только есть всегда, на всякий случай, 

И перо, и лѐгкая рука. 

  

Жду наитья, тихого звоночка, 

Дуновенья, лѐгкого щелчка , – 

Запишу строфу, поставлю точку, 

На себя взгляну издалека. 
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Валентина Лефтерова 
 

    К СЛОВУ (Логосу)  
 

 Леность в сердце, в умишке - дрѐма. 

 Не хотела писать стихов. 

 Но мозги как полова-солома, 

 Если их не пытать огнем. 
 

Раздразню себя снова и снова - 

Для чего-то ж, наверно, живу? 

И подвластна тебе лишь, Слово, 

Ты разверзнешь в Умах Пустоту. 
 

Да, тебе доверяюсь, как прежде, 

Ты -одежда, и ты - скорлупа. 

Ты - выпестуешь наши Надежды, - 

Знать, касаешься Сердца - ядра. 
 

Вот, вот так и выходит, - что всѐ ты! 

И во всем твои соки бегут. 

Ты - как плод Могучего Древа, 

Сыном Духа тебя назову. 
 

Слово, Слово - ты есть Звук Вселенной. 

Ты летишь, как космическа пыль, 

Что питает, питает отменно 

Всю Земную Живую Быль.  
 

Ты - питание Мозга и Крови, 

Да ещѐ - обильных Страстей. 

Возрастаешь на лоне Любови, 

Проводник Мировых Огней. 
 

Солнце - вот Мировой наш Разум! 

Солнце - в лучиках нити к нам тянет! 

В этих нитях и есть разумность, 

Теле-способ мгновенно думать... 
 

Поражают такие скорости: 

Мысль-стрела, или ветер ночей… 

Познакомлюсь с тобою вскорости - 

Самый Высший Закон - Идей!.. 
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«Легко по вдохновенью пишетря...» 
 

                Кирилл   Бражников 
 

КАЗАНЬ 
 

Бывает, что судьба, как божья длань, 

Вдруг тянет всѐ меня в Казань, Казань. 

Ведь где бы мы когда не находились, 

Душа летит туда, где мы родились. 

 

И упрекают все друзья: «Ты перестань, 

Зачем стремишься ты в Казань, Казань. 

Промчались годы, и уехал ты давно, 

И детство с юностью вернуть нам не дано». 

 

А все стоят перед глазами, как ни глянь, 

Дома и улицы твои Казань, Казань. 

И также там Казанка с Волгой все текут, 

И годы юности забыть мне не дают. 

 

И также тянет, как давно, в такую рань 

Пройтись по улицам твоим, Казань, Казань, 

И встретить всех друзей, которых знал, 

Но много лет уже которых не видал. 

 

Перечеркнуть бы временную грань, 

Чтобы забыть тебя совсем, Казань, Казань. 

И что бы не случилось, я вернусь, 

К теплу домов твоих и улиц прикоснусь. 

 

И я поеду все же в Аристань, 

Ведь для меня она давно Казань, Казань. 

И как бы дождь не лил на все с небес, 

Приехал я и, кажется, воскрес. 
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ПУТНИК     
 

                                          Шел я снежной целиной по годам, 

                                          Думал, может, кто пойдет по следам, 

Ветер в спину сильно дул, подгонял, 

Заметал судьбу и жизнь, да устал… 
 

А метель, метель, 

А пурга, пурга, 

Заметала следы, 

Заметала года.   
 

Встал я, чтобы оглянуться назад, 

Не увидел никого в снегопад, 

Поглядел тогда вперед – всѐ бело, 

Всѐ, что будет впереди, замело. 
 

А метель, метель, 

А пурга, пурга, 

Заметает следы, 

Заметает года. 
 

Сразу ветер и задул, да в лицо, 

Стало тут же мне идти нелегко, 

И куда идти вперед, не видать, 

Годы время не дают переждать. 
 

А метель, метель, 

А пурга, пурга, 

Замела следы, 

Замела года. 
 

Понял я тогда одно: не беда, 

Не страшны нам никакие ветра, 

Если в жизни видишь цель, то иди, 

Не гляди назад, и всѐ – впереди… 
 

А метель, метель, 

А пурга, пурга, 

Заметет следы, 

Заметет года. 
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Марина Вестина    

 

МЫ 
 

Мы живем на разных континентах, 

Говорим на разных языках, 

Выбираем разных президентов, 

Иногда встречаемся во снах. 

Наше восприятие похоже,  

Любим слушать классику и джаз. 

Шум прибоя, стук дождя по крыше  

Вызывает внутренний экстаз. 

В переплете жизненных нюансов 

Ценим в людях импульс доброты, 

Восхищаемся по-доброму талантам, 

А в любви верны до слепоты! 

 

 

ОДА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 

Все женщины в народностях красивы! 

Но в русских женщинах - святая красота! 

Ее источник - жизненная сила, 

Рожденная из света и добра! 

В ней море сострадания и боли! 

В ней океан непознанной любви! 

Вселенское прощенье женской доли, 

Которую в Покорность возвели! 
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Олег  Дубов 

 
ДЕТСТВО МОЁ 
 

Без мобильника и без компьютера. 

Без японского модного скутера. 

Без бейсболки, без джинсов, без жвачки. 

Без попсы, без родительской тачки. 
 

Но: 
 

С пятью друзьями – пацанами. 

С одними на весь год штанами. 
 

С песочком сахарным на хлебе. 

С воздушным змеем в чистом небе. 
 

С набитым газировкой пузом. 

Со сладким, словно мѐд, арбузом. 
 

С зелѐнкой, синяком и шишкой. 

С Жюль Верном трѐпаным под мышкой. 

 

С лихим на валенках хоккеем. 

С братишкой маленьким Андреем. 
 

С портфелем, галстуком тем красным. 

С мечтой о будущем прекрасном. 
 

С девчонкой школьной. Лучшей самой. 

И с молодыми папой, мамой. 
 

Детство моѐ.  

 

АВГУСТУ 
 

Август расплакался дождиком  

(Льет три недели с небес). 

И, как заправский художник,  

Он начал расписывать лес. 
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Скроют мазки охрой, суриком 

Зелени той изумруд. 

Небо оставит лазури ком. 

Летние краски умрут. 

 

Но не ругаем мы августа. 

Это – его ипостась. 

Будь, так любезен, пожалуйста, 

Ты урожай нам раскрась. 

 

И сентября, братца-месяца, 

Не обессудь, попроси: 

Пусть бабье лето побесится 

Дюжину дней на Руси. 

 
 *** 

А ты бы смог, как он: 

Из школы – в эшелон? 

Свист пуль, снарядов вой, 

Окоп передовой. 

 

А ты бы смог вот так: 

С гранатами на танк? 

И в восемнадцать лет 

Медаль и партбилет. 

 

А ты бы смог в бою 

За друга жизнь свою 

Отдать? Собой закрыть. 

Умерить дота прыть. 

 

А ты бы смог пять лет 

В войне той уцелеть? 

От пуль и ножевой 

Седой. Хромой. Живой. 

 

Так что же ты сидишь, 

Наград  услышав звон? 

Встань. На парад один 

Идѐт из дома он… 
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                      Ольга   Елесина 

 
НОСТАЛЬГИЯ ПО ВДОХНОВЕНИЮ 
 

  Вчера от безысходности в пылающем закате дня 

  Просила солнце - забери из темноты меня, 

  И покажи мне свой роскошный дом, 

   Где отдыхаешь, ночь, и правишь лирой и пером, 

   И где всегда так много яркого ума, тепла, 

   А жизнь безоблачна, светла. 

               

   Но солнце не услышало меня 

   И медленно  ушло за грани дня, 

   Потом одежды яркие заката отгорели, 

   Стекли за горизонт, как краски акварели, 

   Без вдохновенья я брела в ночи одна, 

   Лишь отстраненная, холодная вставала 

   Предо мной луна. 

       

  Не знала я тогда, как ночь мне пережить, 

  Писать эссе, стихи, иль горевать, тужить. 

  Как заглушить   мне эту боль, 

  И выбросить из сердца жертвы роль? 

  Иначе  боль  души согнет в дугу, 

  Не пожелаешь этой роли и врагу. 
  
Глубокой ночью я уснула, убедив себя,  

Что утро вечера мудрее, 

 Все страхи и обиды завтра   

Покажутся ничтожней и милее, 

 А утром, открыв глаза,  

Увидела я  золотой рассвет, 

 В восторге прошептала солнцу:  

Привет тебе, привет! 

    

Но это диво было на востоке,  

А над моею головой  

Сиял бездонный купол неба  

Нежно-голубой. 

И я шагнула прямо из подъезда  

В ожившую природу. 
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Задумчиво кукушка куковала,  

Предвещая тихую погоду. 

Море ландышей и жарков 

Окружило меня, как заря, 

Вдохновенье вернулось, и я поняла,  

Что живу на земле  не зря, 

И не надо мне больше грустить, тосковать, 

Лучше чудо-природой любоваться,  

Жить, помнить, писать... 

 

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
   
Как долго искала заветный след звезды, 

И, наконец , нашла… - свершилось. 

Она ушла так далеко за звездные миры, 

Что даже мне тогда не снилось. 
 

Не ведая, я повторяю ее путь, 

Мерцая слабым отраженьем. 

Но оказаться со звездою рядом, и не свернуть 

Мне не дадут души сомненья. 
 

И пусть мечта останется мечтою, 

Я не достойна той звезды, клянусь. 

Она горит так ярко в небосклоне, 

Что, если дотянусь, то обожгусь. 
  
И опалив крыло, сгорю, словно комета, 

Осколком, взорвавшись на земле, 

Но не услышу долгожданного ответа, 

И затеряюсь в вечной мгле. 
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                                           Ольга Корелова     

         
                                 *** 

Переступи порог, 

И выйди на простор, 

Измерь весь мир 

Упругими шагами, 

И не смотри назад, 

Остался там лишь сор  

И дым сгоревшего… 

Переступи порог. 
   
Ведь столько сил в тебе  осталось, 

И впереди надежда есть 

На радость, счастье и любовь! 

Переступи порог… 
  
2006 

 

*** 

Всѐ нынешней весной особое: 

И щебетанье птиц, и зелень трав. 

И я не знаю, как мне это  

Выразить в словах. 

А на душе так радостно и мило 

В предчувствии Любви. 

Весеннее дыхание отдаляет  

Всѐ темное, плохое, 

Божественный свой излучая 

Свет и Аромат. 

 

*** 

Яблонька моя, подруженька, 

Ты, как лебедь, нежная, 

Вся оделась в белое, 

Как невеста в кружево. 
 

И дождалась лебедя 

Своего небесного, 

И поплыли вместе вы 

В океане Вечности… 
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 *** 

 Живи и удивляйся! 

 И каждый день твори. 

День, начиная, улыбайся, 

Ведь жизнь устроена хитро. 

Препятствия и неудачи 

Лишь тренировка для тебя, 

Живи и радуйся, любя! 

Благодари творца 

За каждый новый день, 

И раскрывай в себе таланты. 

Ведь нужно только сделать шаг. 

И помни, что осилит путь идущий. 

И пусть в пути сопровождают 

Тебя лишь добрые друзья. 

Всегда ты улыбайся, 

И в каждом новом дне 

С познанием встречайся. 

 

*** 

Глаза в глаза… 

И жизнь легка, как стрекоза… 
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                                   Олег Костилов   
 

*** 

«Спаси нас всех и сохрани!» - 

Я прошепчу в пустынном Храме. 

Сухие губы припадут к иконе 

В золоченой раме. 
 

Спаси нас всех и сохрани, 

Дай Бог терпенья и добра. 

Пусть чаще с нами будут дни  

Душевного тепла. 
 

И пусть наш путь нелегок Здесь 

В молитве и любви, 

«И хлеб насущный даждь нам днесь», 

Спаси и сохрани! 
 

ЗИМА В ПРОТВИНО 
 

Льдом затянута Протва. 

Все живое вглубь, на дно, 

Знать, морозная зима 

Вновь вернулась в Протвино. 
 

Снегопад засыпал город, 

Церковь, улицы, дома, 

Вновь гуляет по просторам 

Наша русская зима. 
 

Вновь невидимый художник, 

Посетивший город наш, 

Рисовал волшебной кистью 

Удивительный пейзаж... 
 

Всѐ в снегу после метели, 

Лес в вечернем серебре, 

В зимних шапках сосны, ели, 

И скамейки, и качели,  

И  машины во дворе. 
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Снег кружит так плавно, нежно, 

Так загадочно светло, 

Покрывалом белоснежным 

Накрывая Протвино. 

 

*** 

Ночь проходит. Скоро утро. 

С ним уйдет парад планет. 

Незаметно, тайно, чудно 

Появляется рассвет. 

Здесь, за городом, иначе, 

Здесь рассвет совсем другой. 

Ивы, что склонились, плача,  

Над уснувшею рекой. 

Всплеск весла рыбацкой лодки, 

Петуха крик на селе, 

Здесь плотва клюет впроводку 

Ранним утром на заре. 

Здесь река течет устало, 

А вдали от берегов, 

В белой пелене тумана 

Аромат ночных лугов. 

Над песчаным тихим плесом, 

Где волна ласкает мель, 

Каждым летом сенокосы, 

Травы в пояс и теперь. 

Безмятежная природа, 

И пейзажи здесь свои, 

С постоянством год от года, 

И конечно, соловьи! 
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Александра Курбакова 

 
НЕ ПРОЖИВУ БЕЗ РОССИИ 
 

Трава зеленая в заплатках снежных, 

И я свой взгляд не отвожу. 

В просторах Родины моей безбрежных 

Зиму и лето вместе нахожу. 

Откуда на лугах твоих отвага, 

Зимою свежей зеленью блистать? 

Иль это просто-напросто забава? 

Россия! Что тут рассуждать. 
 

Хочу я быть тобою окрыленной 

В апреле, в мае, декабре, 

В твои двенадцать месяцев влюбленной, 

Как в эти всполохи на утренней заре. 

Пускай бушуют над тобой стихии, 

Пожары, наводнения, ветра. 

Не представляю жизни без России 

И моего уютного двора. 
 

 

БЫВАЕТ ЛИ… 
 

Бывает ли на белом свете счастье? 

Глазастым одуванчиком в лугах 

Оно недолговечно, но прекрасно. 

Сорвешь его, и разлетится в прах. 

Не рвите одуванчиков, 

Не рвите, 

Рассыплется их хрупкий мир в руках. 

Вы разглядите лучше, разглядите, 

Они, как звезды, светятся впотьмах. 
 

Бывают ли на белом свете чувства, 

Что колокольчиком звенят в полях? 

Узоры синие так вытканы искусно, 

Как будто это дело сотни прях. 
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Не рвите колокольчиков, 

Не рвите, 

Когда сорвать их хочется невмочь. 

Звените, синеокие, звените, 

И воспевайте сказочную ночь. 

 

Бывает ли любовь на белом свете? 

Спросите у загадочной луны. 

Еѐ лучи невидимою сетью 

Опутают с любой вас стороны. 

Не рвите тех сетей, друзья, 

Не рвите. 

Они окутают любовью всѐ. 

Так полюбите же друг друга, 

Полюбите. 

Пусть вертится фортуны колесо. 
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Валентина Лефтерова   

 

 

Из цикла «Чужая» 

 

* * *  

Пусть ни в путь, 

                   ни в дорогу 

Не тороплюсь. 

Всѐ равно понемногу 

Я в дорогу сберусь.  

  

И тогда не удержат 

Никакие поля. 

Здравствуй,  

              люба Россия, 

Здравствуй,  

             матерь моя!.. 
1979 г. 

 
* * * 

Унылость, унылость вокруг… 

И тошно, и больно, мой друг. 

И так надоело печалиться… 

Не верить в уют, и отчаиваться. 

 

Душа, как увядший цветок – 

И запах, и свежесть, и прелесть – 

Усохли, исчезли, а плод - 

Каким-то он будет, когда? 
 

А годы – страницы 

Прочитанной книги. 

И жаль их, 

И чтения не повторить… 
 

1976 г. 
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** *   

Солнечный лучик 

Блуждает по свету. 

Солнечный лучик 

В обличье поэта. 
 

Солнечный лучик 

Неудержимо 

Рвѐтся к пенатам 

И плачет о Джинне. 

 

Солнечный лучик… 

В потехах и смехе – 

Нет, не снимает 

Свои он доспехи.  

 

Солнечный лучик 

Неукротимо 

Ищет Мечты 

И смысл Бытия… 

 

Солнечный лучик! 

Искать ты устанешь. 

И потускнеешь, 

Блистать перестанешь.   

 

Солнечный лучик! 

Смысл – в непокое! 

Ища, потеряешь 

Мечту… Вот земное!   

                          
1979 г. 
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                                           Иван Мелехин 
  

  ТАК ЖДАТЬ УМЕЕТ ТОЛЬКО МАТЬ   
 

                                                                                       Посвящаю своей бабушке 

                                                                         Мелехиной Ефросинье Федоровне 
   

Под рокот моторов, под гром канонады 

К немецким границам уверенно шли. 

Друзей боевых очень часто теряли, 

Но веру в Победу в сердцах мы несли. 

Мы знали, наступит пора золотая - 

 Фашизм мы дотла разобьем. 

 И танки свои тракторами заменим, 

 Комбайны в полях поведем. 

 И снова услышим мы смех ребятишек, 

 И девичьи песни в родимом краю. 

 В тех песнях они вспоминают, 

 Когда провожали ребят на войну. 

  Не всем суждено было в дом свой вернуться, 

 На зорьке невесту свою повстречать. 

 И где-то вдали от Отчизны любимой 

 Навеки в могилах остались лежать. 

 Их матери долго домой ожидали, 

                        Надеясь, что скоро сыночек вернется. 

  И даже во сне мать себе представляла, 

  Как сына к груди материнской прижмет… 

 

 Уж много лет  с тех пор минуло, 

 Когда закончилась война, 

 А мать, совсем уже седая, 

 Все ждет сыночка у окна. 

 Под вечер сядет возле дома 

 И на дорогу вдаль глядит, 

 А что с войны сын не вернется, 

 Еѐ никто не убедит. 
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*** 

Оделись белые березы 

В весенний нежный свой наряд. 

Стоят кружочком, как девчонки, 

Как шелком, листьями шуршат. 

Быть может, вспомнили березы 

Про годы прошлые свои, 

Иль как весеннею порою 

Над ними пели соловьи. 

А, может, вспомнили березы 

Про те прошедшие года, 

Когда над нашею страною 

Была военная гроза. 

А, может, вспомнили березы 

Про ту прошедшую пору, 

Как молодые комсомольцы 

Шли между ними на войну. 

Ушли, простившись под березкой, 

Ребята с нашей стороны, 

Сказав девчонкам на прощанье, 

Чтоб ждали их домой с войны. 
        

1980 г. 
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 Валентина Ольховская   
        

                СЛОВА ВСЕГДА ИМЕЮТ СМЫСЛ     

             

Слова всегда имеют смысл - 

Подумай прежде, чем: 

Сказать, 

   Спросить, 

       Солгать, 

           Позвать, 

"Избавить" от проблем.   

 

Любое, сказанное вслух, 

Способно навсегда: 

Убить, 

   Взорвать, 

       Пленить, 

           Казнить, - 

Всего-то... Ерунда!         

 

Секунда - слово не вернешь! 

И не поможет скотч: 

Орать, 

    Вопить, 

        Кричать, 

            Молчать, - 

Ты можешь хоть всю ночь. 

 

Будь щедр на умные слова, 

Попробуй выбирать: 

Дарить, 

   Понять, 

       Простить, 

             Любить, - 

Но, только, не играть!        

 

Слова всегда имеют смысл... 
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ПРОСТО ПОСИДИ СО МНОЮ РЯДОМ 
 

Положи мне голову в колени, 

Или просто прислонись к плечу. 

Ото всех невзгод и всех сомнений 

Я тебя тихонько полечу. 

 

Волосы поглажу полегоньку, 

Поцелую нос, глаза, виски... 

Что-то пропою тебе негромко - 

Навсегда избавлю от тоски. 

 

Просто посиди со мною рядом. 

Помолчи. Подумай о судьбе. 

Покажи, хотя бы только, взглядом 

Как блаженно и тепло тебе. 

 

Ничего мне от тебя не надо. 

Только будь, пожалуйста, всегда! 

Чистая душа твоя - награда 

Для меня на долгие года.   
 

Положи мне голову в колени... 
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        Валентина Петровна Преснова 

 
РАЗМЫШЛЕНИЕ 
 

Словно маленький словарик 

Нашей жизни календарик. 

День за днѐм 

И век за веком 

Не угнаться человеку. 

 

Быстро жизнь идѐт вперѐд, 

Но смотрю я всѐ назад, 

Впереди зима нас ждет, 

Позади - цветущий сад. 

 

Дети вырастают, 

Внуки подрастают, 

Старики уходят в вечность, 

Такая жизни бессердечность. 

 

Жизнь-пирожное с горчицей, 

Дети - сладкая частица. 

Дети, внуки - наш багаж 

Остаѐтся после нас.   
 

2006 г. 

 

*** 

И опять Протвы разливы, 

По колено в воде ивы. 

Так вот получается – 

Весной всѐ обновляется. 

Лишь не может человек 

Обновлять себя весь век. 

Вот злодейка  старость 

К нам уже подкралась. 

Заглянула в гости, 

Проверила кости. 

У окна опять она -  

Вечно юная весна. 
           
              1997 г. 
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ВНУЧКЕ МАШЕНЬКЕ 
 

Для тебя Протвино – 

Любимая планета, 

Приезжаешь ты сюда 

И зимой, и летом. 

Здесь песочница твоя, 

Лазалка, качели, 

Здесь приветствуют тебя 

И сосны, и ели. 
 

Что в детстве начинается,  

То в жизни продолжается. 

Оглянуться не успела - 

Внучка повзрослела. 

Всегда жду тебя, встречаю, 

И обильно угощаю: 

Вкусный борщ, варенье к чаю... 
 

Я души в тебе не чаю! 
 

       2006 г. 

 
 



28 

Владимир  Пронин  
 

Я ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОТВИНО 

 

 Я добрый человек из Протвино, 

 Совсем не из Женевы иль Парижа, 

 И здесь мне дышится легко, 

 И вся страна как будто ближе. 

 

 Мне дорог ваших окон свет, 

 И так желательна приятность. 

 От "Фестивальных" до "Побед"   

 Дворов, протвинская опрятность. 

 

 Мне дорог каждый детский крик, 

 Как каждый писк в щенячьей стае. 

 К России с нежностью приник 

 И без неѐ как жить, не знаю. 

 

 По сути, я один из вас, 

 Я не парижский, не женевский. 

 И в Протвино, хоть каждый час, 

 Я шлю привет и эсэмэски. 

 

КРИЧИТ ПАЦАНКА РЫЖАЯ 
 

Кричит пацанка рыжая, 

На улицу, на всю. 

Такую угловатую, 

Такую вот люблю. 

 

Вся ветром размагничена, 

Расцвечена луной, 

Вся жѐлтая - яичная, 

Как солнце над Москвой. 

 

Без тормозов и зависти, 

Естественна, как свет, 

И людям улыбаешься 

На «здрасте» и «привет». 
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Девчоночка столичная, 

 Красивая, слов нет, 

 Чуть снегом отороченный 

 Подсолнечный букет.  

 

 Будь Ольгой или Асею, 

 Попутчицей в метро. 

 Пусть светится прекрасное, 

 Открытое лицо. 

 

 Будь Дашей иль Наташею,  

 Подружкою, женой. 

 Мы никуда не денемся, 

 Заснеженной Москвой. 

 

 Звенит трамвай на Войковской, 

 Там нет меня давно, 

 А в парке крутят новое 

 «Варшавское» кино. 

 

 При снежном изобилии 

 Вдарь, зимняя гроза, 

 Пусть светят рыжей лилией 

 Прекрасные глаза. 

 

 И над Москвой расколется  

 Пусть огненный салют! 

 И искры сыпят рыжие, 

 И колются,  и жгут! 

 

 Где бестия игривая 

 Кричит на всю страну 

 Тебе отвечу: «Рыжая, 

 Подсолнухи, люблю!» 
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Валерий  Романенко  

 
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ 1812 ГОДА  

 

Я к вам обращаюсь через столетья, 

Герои Смоленска и Бородина. 

Свершившим свой подвиг в часы лихолетья, 

Страну отстоявшим, она ведь одна! 

 

К солдатам редута я обращаюсь, 

Что стойко дрались у Шевардина. 

Пред мужеством вашим  я преклоняюсь, 

Страну сохранившим, она ведь одна! 

 

Близки мне по духу гусары Раевского, 

Я вижу стремительный бой у реки, 

Лихой эскадрон поручика Ржевского, 

Летящий вперед, обнаживший клинки. 

 

Я слышу пальбу и мортир, и орудий 

За рощей, где звонко так пел соловей. 

Широкой лавиной шли в бой кони, люди, 

Средь белых лугов, золотистых полей.  

 

Французы вдруг поняли—это Россия, 

Страна героических, сильных мужчин 

С величием, статью… и просто красиво 

Идущих в сражение все, как один. 

 

Их сильно Давыдов достал с партизанами, 

Пропал на Смоленской дороге обоз, 

А Фигнер в тылах со своими уланами 

Гонял из тепла их на русский мороз. 

 

Я к вам обращаюсь, герои Борисова, 

Защитники Лейпцига и Бунцлау, 

Солдаты Кутузова и Кутайсова, 

Ведь мы и сейчас перед вами в долгу! 
 

2012 г. 
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НЕ ГОВОРИТЕ ЛЮБИМЫМ… 

 

Не говорите любимым гадости, 

Колкостей не говорите. 

Лучше цветы и радости 

Вы им почаще дарите. 

 

Не приносите любимым горе, 

Слѐз им не приносите. 

Лучше не дуйтесь, и вскоре 

Их за обиды простите. 

 

Не поминайте любимых в горечи, 

Больно не бейте словами. 

Если вы ждете помощи, 

Они всегда будут с вами. 

 

Будут делить последнее: 

Долю и хлеба краюху. 

Лица печальны и бледные, 

Но не сломить их духа. 

 

Не говорите любимым гадости, 

Колкостей не говорите. 

Лучше к великой радости 

Лучик надежды зажгите! 
             

              2007 г. 
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Елена Свиркова 
 

*** 

Ветры, ветры буйные! 

Шум стоит неистовый, 

И ложатся -стелятся, 

И кружатся листья… 

Осень, осень быстрая! 

Клѐны облетели, 

И предзимним сумраком 

Затемнели ели. 

И зима нам сладкая 

Ягодой мороженой… 

Все пути обратно 

Снегом запорошены.          
2000 г. 

 
 

            МАЙ. ПРОТВА. ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ. 

 

       Заполыхала зелень луга желтыми кострами. А долгождан-

ных сизых тучек стая, с утра кружившая над  садом, вдруг 

прочь умчалась, не уронив ни капельки единой в гряды наши, 

в вянущую зелень, и в пыль  упавшие цветы, и устремилась за 

Протву, куда-то в синь, в земли избранной дали, где в торже-

стве весенних гимнов, взрывая в прах всю сушь земную, звуча 

симфонией небесной, сверкая сонмами алмазов,  цветенье 

каждое сияньем жемчужным зажигая, будет даровано излиться 

потокам первого дождя. И навсегда осталось светлой, дивной 

тайной, как перед жарами неистового лета, мир оживив чарую-

щей прохладой, сокрывшись в облако лесных благоуханий, 

под серенады звѐзд и рос мерцанье, в туманах тихо и легко 

растаяла весна... 
 
2014 г. 
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    Анна   Столярова 
  

ЛЮБОВЬ  
 

Любовь. Какая тайна в этом слове… 

И никогда еѐ не разгадать. 

Оно старо, как мир, и ново. 

Не каждому дано еѐ познать. 
 

Она и боль, что душу разрывает, 

Она и свет, что освещает путь. 

У каждого она своя бывает. 

Приходит счастье и приходит грусть. 
 

Она мучительна. Она прекрасна. 

И бескорыстна. Ею дорожи. 

Еѐ не объяснить, слова напрасны, 

Она пылает из глубин души. 
 

Ворвавшись в душу, всѐ заполонила, 

И каждой клеточкой поѐт. 

Всегда так будет, есть, и было, 

Любовь, как солнце, в вечности живет! 
 

ЗИМНИЙ ДЕНЬ 
 

Выглянуло солнышко – ясный зимний день. 

Сказочна сторонушка русских деревень. 
 

Хрусталем засветится ивовый плетень, 

Зима с летом встретится – разлетится звень. 
 

Красочна округа, иней на ветвях, 

То Творца заслуга светится в глазах. 
 

Воздух чистый-чистый, ветерок не злой. 

Яркий свет лучистый моет глаз слезой. 
 

Все вокруг сияет, красотой пленит. 

Душу согревает, радует, манит. 
 

Таинство Природы, замысел Творца. 

Пролетают годы вечно, без конца… 
 

Красота бессмертна, как Любовь и Свет, 

Согревает души миллионы лет. 
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                                       Виктор Усачёв 

 
                            *** 

рождение ангела?..  Знаю и вижу, вижу, 

ночь черно-бурой лисицей грохочет о крышу. 

что дадено мне, кроме белых разводов листа?! 

часы бесконечности просто устала листать 

эта осень, крадучись, мелькая в провалах улиц? 

и старый вопрос: к чему? коловращение лиц, 

коль рядом нет одного лица, в котором и ночь, 

и свет, и день, и иссини тьма. И снова толочь 

в этой ступе разлуки мысли-слова и строфы, 

но мне без тебя лишь сознание… катастрофы!!! 

кипение дня иссушит песня унылая. 

 

крылья твои такие красивые, милая! 

 

 

ХУДОЖНИК 

 

Она его любила только днѐм, 

Когда спешила в краткий перерыв, 

Увидеть вновь, и, думая о нѐм, 

Носила эту тайну, как нарыв. 

Он тосковал бессонными ночами, 

Ловил еѐ дыханье на виске, 

И каждый холст воздушен и печален 

В подлунном выписан надрыве и тоске. 

Они ЛЮБИЛИ... 
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                  Вадим   Флягин 
 

*** 

Сыграй «Цыганочку», сынок! 

Зачем ты взял гитару? 

Эх, с каблучка да на носок - 

Станцуем-ка на пару. 
 

Ботиночки черней смолы, 

Мы их ещѐ подправим, 

Что нам суждение молвы - 

Мы всех плясать заставим. 
 

Давай, родной, сорви струну, 

Жарь дробь, пока я в силе, 

Я все долги свои верну - 

Жарь! Отдохнѐм в могиле… 
 

Шестой десяток разменяв, 

Готов я наконец, 

Но нет танцора у меня 

Такого, как отец. 
 

*** 

А что, не сварить ли нам пшѐнку, 

Чтоб запах по дому пошел, 

С молочной коричневой плѐнкой, 

Из русской печи да на стол! 
 

И в кухонке с мѐрзлым окошком 

С родными усесться рядком, 

Старательно дуть на ложку 

Пред первым счастливым глотком. 
 

Чтоб печь своим пламенным зѐвом 

Пленяла, как добрый факир, 

И утренним долгим распевом 

Встречал нас сияющий мир. 
 

И чтобы за мушкою мушка - 

Снег сыпал и бел, и пушист, 

И чтобы труба над избушкой 

Курилась в морозную высь. 
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               Генриетта  Флямер    
             

ТАНЦПЛОЩАДКА  
 

Над бывшей танцплощадкой  

Кричат, кричат вороны  

И просят о пощаде  

Зелѐных сосен кроны.  

 

Теперь, как сновиденье,  

Как будто чудный морок,  

Пластинки старой пенье,  

Иголки тихий шорох.  

 

Здесь мы ловили взгляды,  

Когда кружились в танце,  

Стояли у ограды,  

Вдавив в ладони пальцы.  

 

И словно в карусели,  

Мелькали чьи-то лица…  

Мы быстро здесь взрослели,  

Мы здесь могли влюбиться…  

  

Всѐ вскоре, словно Троя,  

Исчезнет без остатка -  

Здесь дом жилой построят  

С названьем «Танцплощадка». 

 

                                    СНЕГОПАД В СОСНОВОМ БОРУ 
 

Архитектура сосен  

Изящна и легка.  

Зима небрежно бросит  

На ветки облака.  

 

И вот уже из крепа  

У сосен рукава.  

Поддерживает небо  

Седая голова. 
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             Забелены тропинки.  

  В лицо снежинок горсть.  

  Всѐ тяжелей ботинки.  

  Запомни: ты здесь гость.  

 

  И белою пустыней  

  В сугробах голубых  

  Земля молчит и стынет,  

  И ждѐт времѐн иных.  

 
*** 

Сиренью весь город пропах, 

И счастье горчит на губах… 

О,  ветер, сверни же потуже 

Спирали сиреневых кружев – 

Пусть служит еще благодать, 

Сумело чтоб сердце ей внять. 

Пусть дождик, слегка занедужив, 

Уляжется в синие лужи, 

Успев отраженьем поймать 

Сиреневый цвет, ее стать. 

И счастлив, кто в сей амальгаме 

Увидит себя, будто в раме, 

В лиловом сиянии света 

В далеком заоблачном Где-то… 

О, Небо, еще покажи 

Селений своих витражи! 

 

 

.  
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                              Галина Хохлова 
 

***  

Сквозняк в душе моей царит, 

Когда она во сне парит. 

Сквозняк забытых измерений. 

Сквозняк нездешних изменений. 
 

 Когда бы брешь в душе заткнуть, 

 Иным бы был ей этот путь. 

 Но ей судьба - на сквозняке, 

 С свечой горящею в руке, 

 С челом, забитым пустяками, 

 В челне, набитом дураками. 

           

19 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА 
 

И снова где-то кровь 

И "черные береты". 

Ну кто сказал - "любовь"? 

Ах, это вы, поэты! 

 

Ах, это старец в рясе? 

Он выжил из ума! 

Сейчас под танком хряснет 

История сама. 
 

Неясная война 

От края и до края. 

Жестокая цена - 

Сквозь ад дождаться рая. 
 

Возможно ль - на крови 

Замешанное счастье? 

Мы требуем - Любви! - 

А кто-то хочет власти. 

         

Да, сытое житье 

Не отдадут и с боем! 

Отменное чутье - 

Стравить меня с тобою. 
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Средь сумрачных огней 

Они встают над нами. 

Пришпорив, как коней, 

Стальными стременами, 

Толкают нас туда, 

Где станем мы рабами, 

Где с нами без труда 

Расплатятся гробами. 
 

За сладкий их кусок 

Падет и раб, и воин. 

И холодит висок 

Зловонный ветер боен. 

 
 *** 

О, Пречистая Дева, 

для себя - ничего. 

Помолись Своему - 

защити моего... 
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