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От редактора

Альманах «Венец поэзии» издаётся с  2009  года. Очередной
номер Альманаха «Венец поэзии» составлен по  материалам
Ульяновского областного литературного конкурса «Венец
поэзии  — 2019». В  состав жюри вошли члены Союза писателей
России, Российского союза писателей и  Российского союза
профессиональных литераторов. Всего в  конкурсе участвовало
более 130 авторов из всех районов Ульяновской области. По итогам
конкурса создано литературное объединение «Венец поэзии» при
Ульяновском отделении Российского союза писателей.

С 2019 года Альманах «Венец поэзии» является периодическим
сетевым изданием и публикуется на официальном сайте по адресу
https://vpoezii.online. Миссия альманаха  — сохранение традиций
русского классического стихосложения.

В  данный сборник вошли произведения победителей,
финалистов и участников конкурса, прошедшие отборочный этап.
По  ним можно судить о  многогранном и  неисчерпаемом
литературном потенциале Ульяновской области.

Приглашаю к  публикации в  альманахе «Венец поэзии» всех
русскоязычных авторов, пишущих в стиле классической поэзии.

Морозов Алексей Юрьевич, 
Председатель Ульяновского отделения 
Российского союза писателей, главный редактор
Альманаха «Венец поэзии».



ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ



Как хочется (Сонет №13)

Как хочется со светом звёзд сравнить
Красу твою. Но звёздный свет не греет.
Пусть ярок он — он может лишь светить,
А ты сияешь ярче и теплее.

Легко, призвав в свидетели Богов,
Наречь тебя им равною Богиней.
Я ж повторять из всех имён готов
Всего одно: твоё земное имя.

О, сколько я найти тебе смогу
Сравнений, как земных, так и небесных.
Я для тебя в душе их берегу.
Ты — это ты. Вот то, что мне известно.

Пусть бриллиантом назовут тебя по праву.
Что ж! Я хочу твоею быть оправой!

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.



Пусть (Сонет №15)

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.



Дай руку мне (Сонет №22)

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.



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.
А вообще — рисуй, как можется.
Мне ль советовать тебе?
Нарисуй меня, художница,
И… оставь меня себе.

Егоров Ярослав Александрович, г. Ульяновск.



Странница

Ты приходишь — и рассвет начинается.
Тьма редеет, и сверкает небес лазурь.
Вихрем в окна ветер марта врывается,
Унося в небытие тяжесть снежных бурь.

Заплутавшая в ночи душа странника
К свету, к солнцу долгожданному поспешит.
Там тепло, там — жизни яркие праздники.
Эту жизнь рождает солнце твоей души.

Но каким влекома ты притяжением,
Что уходишь, не прощаясь и надолго?…
Ты уйдёшь, и вот вокруг — ни движения,
Ни тепла, ни света. Пусто, и ночь одна.

Но случится вдруг замёрзнуть тебе в пути,
Или беды вдруг частицу тепла возьмут, —
Возвращайся. Я сумею тебя спасти:
Мои руки для тебя тепло берегут.

Егоров Ярослав Александрович,
г. Ульяновск.



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.



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.



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



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



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.

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.



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.



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.



Скрипка

«Что делаешь ты вечерами?» —
Спросишь меня в тиши.
Отвечу тебе: «Играю
На скрипке твоей души.

Скрипкой к плечу прижаться.
Выдохнуть горячо!
На струнах играют пальцы,
А в правой скользит смычок.

Верно аккорд поставлен —
Струны поют под смычком.
Ослаблю — и звук растает
Эхом, ушедшим сном».

«Скрипка души заплачет
В чьих-то чужих руках.
Твоя же поёт иначе,
Играет, не зная страх.

Какие мелодии знает!..
Какой излучает свет!..
А на других играешь?»
Отвечу, не прячась: «Нет».

Неткасова Ирина Анатольевна,
г. Ульяновск.



Согреть

Хочу почувствовать тепло,
услышать негу, пенье птиц.
Мне от мелодии светло,
легко от шёпота синиц.

Хочу узреть сиянье звёзд,
и песню соловьём пропеть.
Впитать всю радость, счастье слез,
и в небе нежностью сгореть.

Хочу всю жизнь свою пылать,
стремиться в небеса, не тлеть.
Весь свет вселенной пропускать
и сердце грустное согреть.

Кульмагамбетова Раушан Рахметуллаевна

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.



Не секрет

Для тебя уж давно не секрет,
Что сражён я твоей красотою.
И на свете желаннее нет
Мига краткого рядом с тобою,

Взгляда нежных, как солнышко, глаз,
Рук случайного прикосновенья…
Только вот понимаю сейчас,
Как же мало такого мгновенья.

Вот бы взять этот миг, сохранить,
Словно ролик на видеоплёнку.
Запустить и с восторгом крутить,
Будто красочный мультик ребёнку.

В водопаде эмоций моих
Ярче всех эта капелька станет.
Уголок, полный звёзд золотых,
В моём сердце тобой уже занят.

Нет, наверное, не уголок,
А всё сердце, что просит пощады.
Я люблю тебя — это исток
И итог всей моей серенады.

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



Весенний каприз

Шоколадная конфета плавится в руке.
Будит утро терпкий запах кофе.
По-над мыслями, душою, я лечу к тебе,
телом оставаясь в маске «профи».

Время надо мною словно потеряло власть.
В странных снах — обещанная вечность.
Тонкой наледью на лужах замирает страсть,
остывает в кружевную нежность.

У весны промозгло-сладкий и пьянящий вкус
с креативной примесью каприза.
Россыпью жемчужных и хрустальных старых бус
звонкая печаль летит с карниза.

Муромская Анна Владимировна,
г. Ульяновск.



Весенняя юность

Посвящается маме.

Метели навьюжили стужу,
Тоскливее сделали дни.
Морозцем подернуло душу,
Остались обиды одни.

Забудь неудачи, не верь им,
Ты с радостью в сердце живи,
Весна открывает все двери
Надежды, тепла и любви!

Смотри-ка, погода добрее,
И снова легки небеса,
И солнце глядит веселее,
Лучами творя чудеса.

Зеленая молодость года —
Природы и жизни расцвет.
Пусть кто — то ворчит: «Непогода…»
Прекраснее времени нет!

Неважно, что юность на старость
Сменяют упрямые дни,
Весны береги в себе малость,
Из сердца тоску прогони.

Захаров Алексей Павлович,
г. Ульяновск.



Дерзость глаз

Возлюбленный, прекрасный мой,
Прости за дерзость глаз моих.
Взметнувши бережный покой,
Весь мир во мне тобой творит!
Волшебный ты, мой дивный сон,
Хочу, лаская без конца,
Губами нежности святой
Коснуться милого лица!

Прости, возлюбленный, прости,
За шум листвы, за шёпот трав,
За грешный миг земной любви,
Созревший в нас, вошедший в нас!
Поверь, хочу ночной порой
Тонуть в озёрах томных глаз!
Любовной, звёздною тропой
Встречать с тобой рассветный час…

Зарницы молний я ловлю
В сосуд любви для нас, для нас!
У сердца пылкого молю
Прощения себе сейчас!
Лучи любовного тепла
Я сберегу, как Божий рай,
Стихии звонкая струна
Влекла тебя в волшебный край!

С тобой хочу встречать зарю,
Поить берёзовой росой,
Прими фантазию мою,
И раздели её со мной!

Нефедова Светлана Сергеевна, г. Ульяновск.



ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ



Я тебя сберегу

Я тебя сберегу в лабиринте судьбы нескончаемом,
Сберегу от наветов, от сглазов чужих и обид.
Ведь пока я живу и творю в этом мире отчаянном,
Наше счастье с тобой неприступной бронёю стоит.

Я другим покажу — в небе звёзды не стали бледнее,
Что огнём путеводным сияют в чернеющей мгле.
А две звёздочки наши всё ярче, теплей и роднее
И надеюсь, что светят кому-нибудь здесь, на земле.

Я тобою живу, я тобою болею пожизненно,
И спасает меня от несчастий большая любовь.
На ухабах судьбы, от усмешки её укоризненной
Словно феникс встаю с пепелища погасшего вновь.

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



Буря (в стакане (с рыбками))

Ну, как же это получилось?
С тобой мы бурю прозевали!
Лишь пять минут назад всё было
Столь безмятежно в небесах.
Как вдруг мгновенно дом залило
По крышу страшное цунами,
И превратились мы в рыбёшек
При жабрах и при плавниках.
Ах, если б мы с тобою реже
Решали кто из нас главнее!
Вот если б мы с тобою чаще
Глазам решались доверять, —
То стало б слышно приближенье
Любых природных проявлений.
Тогда бы никаким цунами
Врасплох нас было б не застать!
Увы, теперь уж нету смысла
Стучать во гневе плавниками
И рвать в досаде запоздалой
С себя остатки чешуи.
Пока стоял дым коромыслом
И мы друг с другом воевали, —
Да мы не то что эту бурю —
Любовь прошляпить бы смогли!
А может быть вода повсюду
Лежит для нас напоминаньем
О том, что иногда полезно
Побольше в рот её набрать.
Взглянув без слов в глаза друг другу,
Увидеть милое создание,
И погрузившись в созерцание,
Совсем немного помолчать.
Совсем как рыба помолчать.
      Егоров Ярослав Александрович, г. Ульяновск.



Утро

Погасших свеч застывший воск
И призрак утра за окном.
И никого (смешно до слёз!),
И ночь прощается с теплом.
Днём в звоне шпаг пройдёт дуэль.
Я точно знаю, чья возьмёт.
А к вечеру — вино, метель,
И на стекле узором лёд.
И свет не гаснет до утра,
И время тянется дымком.
И раны залечить пора
В мороз распахнутым окном.
И есть желание забыть,
Покуда свечи дарят свет,
И раз и навсегда простить,
Перечеркнув былой сюжет.
Обрывки фраз ещё звучат,
Хоть снег на них давно лежит,
И в пламени всю ночь горят…
Пускай то пламя Бог простит.
А днём спасением от бед
Звон шпаг. Я знаю, чья возьмёт.
И не прервать безумный бег:
Мне всё фатальнее везёт.
Как утром спится хорошо
Всем тем, кто в ночь не пьёт вина!
А кто-то вновь пустил слушок,
Что ты, как будто, не одна.
С тобою Бог и чёрт с тобой!
И ты всё дальше с каждым днём.
Часов далёких гулкий бой,
И призрак утра за окном.

Егоров Ярослав Александрович, г. Ульяновск.



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.



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.



В разлуке

Вечер шёл и опрокинул краски:
Тёмно-синий, чёрный, красный цвет.
Ночь взошла на трон, надела маску,
Смотришь — ничего печальнее нет.

Дом стоит, кругом сугробы, стужа,
Небо звёздное и месяц золотой,
Снеговик от холода простужен,
Виден лес вдали густой-густой.

В доме тихо музыка играет,
Дети спят и видят сладкий сон.
Женщина усталая зевает,
Сердце ноет, неспокойно в нём.

Где-то далеко её мужчина,
Муж, любимый папочка, отец.
К беспокойству нет совсем причины,
Есть огонь у любящих сердец.

Свет горит в одном её окошке —
Свет надежды, радости маяк.
В этом доме любят понемножку,
Ждут и верят, и семью хранят.

Кобяшова Анна Петровна, г. Ульяновск



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.



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.



ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ



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.



На просторах родных

На просторах родных,
на дорогах земных
мне встречаются разные люди.
И я помню о них,
и скорблю о других,
они словно судьбы моей судьи.

Я живу для людей
и пишу для людей,
расставляя все рифмы по строкам,
вдохновляюсь мечтой
и дивлюсь красотой,
и к святым прикасаюсь истокам!

Я хочу, чтоб цвела
вся планета — Земля!
И дышала не гарью — озоном!
Пусть шумят тополя
и звенят купола
в небесах золотым перезвоном.

Я люблю этот мир,
я люблю эту жизнь,
и хочу передать всему свету:
и частичку себя,
и частичку тепла,
раздарить этот стих по куплету!

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



Крестики и нолики

Я крестики и нолики не ставлю:
Мне крестики не нравятся с рожденья,
Я их из года в год на плюсы правлю,
Чтоб изменить запретное значенье,

А нолики противны пустотою,
Объёмом не равны совсем значенью,
Я их шестёркой делаю большою,
Чтоб нолик под хвостом накрылся тенью.

Я замыкаю крестики с нулями,
Крестами зачеркнув нули нещадно,
Но в результате я перед глазами
Черты прицела вижу безотрадно.

Борьба моя, наверно, бесконечна,
Но если крест на ней сейчас поставить,
То жизнь мою, что в целом безупречна,
Огромный ноль навеки будет «славить»!

Терляев Максим Игоревич,
г. Ульяновск.



Хозяин мира

О, как прекрасен этот мир —
Как хочется в нем жить.
Пусть беден я, пусть даже сир —
Им буду дорожить.
Любить его, какой он есть-
Какой он наяву,
Любить тот мир, что есть в окрест:
Любить цветы, траву,
Любить ручьи, леса любить,
Любить поля, луга-
Любя его царём в нем быть,
Любить не как слуга.
Рукой хозяйской обнимать,
Лелеять и жалеть,
Брать у него, ему давать-
Любить, а не владеть.

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области



На плаву

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 невпопад.

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



ТАЙНА СОТВОРЕНИЯ



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.



Цветок души

Прозрачная, непознанная сфера,
хрустальная, как будто бы слеза,
прекрасная и светлая безмерно,
она в речах, поступках и глазах,
крылатая, свободная как птица,
ранима и бесспорно хороша!
Дано с наградой этой нам родиться.
Великий дар! Зовётся он — Душа…

Она цветок — прекраснейший на свете,
без яда и без всяческих шипов!
Редчайший и ценнейший на планете
из всех известных нынче нам цветов!
Её ростком заботливо сажает
изящным, хрупким, чистым, как роса,
любовью, добродетелью питает
Господь — и устремляет в небеса!

Цветёт душа, вокруг распространяя
чудесный, дивный, сладкий аромат.
Бутоны хрупко, нежно распускает,
что радуют сердца, ласкают взгляд.
Но вот бывает, громом среди света,
цветок подобный встретит на пути
под ясным, мирным и просторным небом,
агрессор, не умеющий пройти
по тропке расцветающего сада
у хрупкого и чистого цветка.
Душа его, пропитанная ядом,
от всех сочувствий очень далека…

От зависти почти изнемогая,
собрав все силы и ужасный яд,
цветок прекрасный горько отравляя,
растопчет… Не смотря потом назад
уйдёт, без сожаленья, состраданий,
и нежные бутоны обожжёт…
Истерзанными он цветы оставит,
и в бездну прелесть жизни унесёт.
На тех цветах, что в пепел обратятся,
и горсткой пыли в землю упадут,
начнут на черных стеблях появляется
шипы, что всех людей поныне жгут.



Цветок такой не взять иному в руки.
Шипы уколют больно, глубоко.
И будут всех колоть теперь от скуки
но жить с такой душою нелегко…
Другой цветок завянет, умирая,
бороться не желая, он уйдёт,
Сухие ветки в мире оставляя
неспешно и мучительно умрёт.

Иные, залечив свои ожоги,
все инеем покроются навек,
В душе они печально одиноки,
их лепестки укроет вечный снег.
Но есть цветок, что после горькой боли
стремится ввысь, на небо, высоко!
Душа такая, зная много горя поднимется!
Хотя ей нелегко…

И с новой силой, бурно расцветая
вдруг обернётся в дивный, нежный сад,
Ещё сильней вокруг благоухая,
и больше не оглянется назад!
Душа пусть ваша будет этим садом,
Открытая и чистая цвести!
Любимые пусть будут с вами рядом,
И дух поможет счастье вам найти!

Башкирова Виктория Юрьевна, г. Барыш



Цветы в грязи

1
Проснулся я внезапно, как от шока:
Плотину сна глухого перекрыв,
Девятый вал желаннейшего рока
Плеснул мне в явь пронзительный мотив.
Посланник из неведомого мира —
Прекрасного, как радужный цветник, —
Ты даришь тень от душного эфира
И свет надежды в самый мрачный миг.
И чтобы тот букет из светотени
Для всех людей Земли благоухал, —
Мелодию мелькнувших сновидений
Я быстро на гитаре подобрал…
В грязи злословья, брани, клеветы
Звучат чистейшей музыки цветы.

2
Воистину волшебная планета
Вращается во мраке ледяном, —
Не звёздным покровительством согрета,
Но пламенеет собственным огнём.
Неимоверной силы притяженье
Должно бы стиснуть намертво петлёй, —
Но вместо безнадёжного паденья
Вдруг вырастают крылья за спиной.
И проплывают потайные дали,
И в наступившей трепетной тиши
Добрее, краше, истиннее стали
Напевы мирозданья и души.
В былом, грядущем, ныне и всегда —
Горит Любовь — планета и звезда!



3
Смешно и горько мне, когда я слышу,
Что идеалов нет, они мертвы,
Что им вовеки не подняться выше
Их породившей вздорной головы.
Их голова — отпетых «реалистов» —
И впрямь не представляет, как поёт,
Пронзив реальность дикости тернистой,
Действительность возвышенных красот.
Да, нелегко поверить в мир гармоний
В окопах исковерканных времён, —
Но только бесконечно им пленённый —
Я никогда не буду побеждён.
Одна лишь вера верная вполне —
Та, что с мечтою мчится наравне!

Семиков Алексей Николаевич, г. Ульяновск.



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



Любите жизнь!

Любите свою жизнь, друзья, прошу!
Цените её каждое мгновение.
Не верите?! Сейчас я докажу,
Что в мелочах бывает вдохновение:

Вся чистота — в трёх капельках дождя,
Вишнёвые пленяют ароматы.
А без природы русской жить нельзя,
Как без прогулок, босиком по саду…

Есть красота и в пении разных птиц,
Когда за веткой скроется синица!
И в радости родных и близких лиц,
В которые так хочется влюбиться…

Есть красота в бескрайности полей,
И в свежем ветре, что растреплет чёлку…
Когда душистый клевер и шалфей,
В букет добавит рыжая девчонка.

Есть красота у каждого в душе,
Когда часами смотришь ты на звёзды.
И пусть беспечность не вернуть уже,
Но жизнь любить, способен даже взрослый!

Любите жизнь! Так завещал нам Бог.
И все свои невзгоды позабудьте.
Ведь каждый новый день не так уж плох.
Проснитесь к жизни, заспанные люди!

Ракова Елена Валентиновна, г. Ульяновск.



Небесная синева

Что видим мы в небесной синеве?
Вселенной бесконечность видит кто-то,
Безбрежное пространство для полёта
В миры иные, в звёздном торжестве.
Другие, глядя в эти небеса,
Невольно вспоминают о любимых.
И победить любовь никто не в силах,
Ведь у неё такие же глаза.

А третьи видят только облака
И тучи, те, что солнце закрывают.
Не спорю, иногда и так бывает,
Но власть над миром их невелика.
Иные смотрят в небо для того,
Чтобы узнать, какой погода будет.
Мне не понять, но есть такие люди.
В душе у них не дрогнет ничего…

Подчас мы видим прошлое своё,
И замираем, погружаясь в думы.
Теряя с миром связь, не слыша шума,
Мы ностальгии душу отдаём.
Но чаще видим, как прекрасен день,
И радугу в полнеба. Что за чудо!
И чувствуем — вот-вот, через минуту,
Мы к счастью станем ближе на ступень.

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



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.
Чтоб Ангел вам помог, я тихо помолюсь,
а выйдя за порог, я миру улыбнусь!!!

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



СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!



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.



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.



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.



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.



Сказочный май

Еще дышал хрустальной тишиной,
Незримой и томительной прохладой,
Весь этот мир, еще совсем другой,
Он что-то ждал, он был наполнен ладом.

Ещё он в безмятежность был одет,
Спокойствием окутан, словно шалью.
Когда по небу разливался свет,
Прозрачной, нежно-розовой вуалью.

Струился он, как будто полотно,
Несмело и застенчиво рисуя.
Мир просыпался нежно и тепло,
Как будто от чьего-то поцелуя.

Он раскрывался, будто бы цветок,
И словно с ощутимым придыханьем
В нём пробивался трепетный росток
Незримого живого мироздания.

Пропитан воздух первою росой,
Каскадом ароматов и эмоций.
И этот май заполнил мир собой.
Он ритмом, пульсом,
жизнью в каждом бьется!

Ещё немного — в сказочных лесах
Звучать начнут заливистые трели.
Как будто говоря о чудесах,
Под звоны музыкальные капелей.

Потом салютом будут расцветать



Сирени, что подобно фейерверку.
И сердцу вдруг захочется мечтать,
И приоткрыть в себя тихонько дверку.

Ещё мгновенье — бурно заклубит,
Дымок черёмух где-то на бульваре.
И ландышем луга припорошит,
Как будто снегом, в долгожданном мае.

Пьяняще-сладкий, пряный аромат
Застелет вдруг собой горячий воздух.
И кажется, что мир безумно рад,
тому что май пришёл легко просто.

Башкирова Виктория Юрьевна, г. Барыш



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



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.



Тает розовой пенкой закат

Над зелёною тенью деревьев
тает розовой пенкой закат.
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.



Запах лета

Выдохся зной.
Лишь витражная красочность неба
о полуденном солнце лениво и томно молчит.
Не успевшая пылью припудриться улица, слева,
подогретым асфальтом и сочной травою бежит
под сандальные ноги.
Бледность фонарного света…
«Трям!» — приветствует полночь
последний ушедший трамвай.
Запах лета лилово-вишнёвого цвета
густо льётся ночною прохладой на страждущий рай.

Муромская Анна Владимировна, г. Ульяновск.

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



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



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.



Леди Осень

Ах, леди Осень, красивой очень
была в объятиях у сентября.
Чиста, как воздух, где неба просинь,
светла, как утренняя заря.

И грациозна, и исполнима,
и милосердна, ко всем добра,
игрива, в меру, порой, ранима,
в дарах осенних своих щедра!!!

Ах, леди Осень, ветра уносят
листву с деревьев, срывая вниз…
И плачет скрипка, и сердце просит
для Вас исполнить ноктюрн «Каприз».

Ах, леди Осень, дела отбросив,
кружится в вальсе в лесной глуши.
Подружка Осень, тебя мы просим:
«Расстаться с нами ты не спеши».

Ах, леди Осень, ах, леди Осень!
Тебе хвалебны не зря поют.
Есть зимы, лета и гроздья вёсен,
и есть с грустинкой в душе уют…

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



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. Ульяновск



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.



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.



Запускали ребята змея

Запускали ребята змея,
он летел, а за ним их — стая.
Все бежали, кричали, веря,
что с ним вместе они летают.
Запускали воздушного змея —
в небесах он висел, парящий,
из бумаги сделан и клея,
а летает — как настоящий!
Что игрушка… сказать несмело —
промолчал даже честный кто-то!
Да какое, в принципе, дело,
если счастье и драйв полёта!

Цыганов Александр Юрьевич,
г. Ульяновск.

Мечта…

Утро, кухня, чашка кофе,
Легкий завтрак на столе.
И на все проблемы пофиг —
Солнце светит только мне!

Никуда спешить не надо,
Все заботы подождут!
Тает плитка шоколада,
Тихо часики идут…

Лазарева Ольга Владимировна, г. Ульяновск.



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.



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.



Тропинка

Какой пургой две юркие снежинки
Сплели узор на глянцевом стекле?
Мы в гололёд столкнулись на тропинке,
Мгновенно оказавшись на земле.
Сидим и смотрим друг на друга гневно,
И вдруг одновременно выдаём:
«Простите, вы ударились, наверно», —
И смех раздался тем студёным днём.
Потом нам, правда, было не до смеха,
Когда лечили оба перелом, —
Но с той поры та тропка стала вехой,
С которой в жизни рядом мы идём…
И завтра нашей свадьбы юбилей —
Букет цветов готовлю понежней.

Камин

Спускаюсь по пружинистым ступенькам,
Слегка касаясь дружеских перил,
И сразу за приветливым простенком
Ступаю на ковра густой настил.
Щекочет ворс по самые лодыжки,
Как нежные травинки по весне, —
А в спальне наверху сопят детишки,
Жена лежит в блаженном полусне.
С улыбкой глуповато-одержимой
Мигнуло мне из зеркала лицо, —
Как хорошо в семье своей любимой
Любимым быть и мужем, и отцом!
Так просто всё: вот в кресле я сижу —
И на камин гляжу, гляжу, гляжу…

Семиков Алексей Николаевич, г. Ульяновск.



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.



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.



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.



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!!!
И нежность, и верность заветные,
и боль, и забота, и кровь.
И именем женским воспетые
Вера! Надежда! Любовь!!!

Додонова Ольга Станиславна, п. Силикатный



Гадание на ромашке

Я тебя полюбила очень,
В небеса отпустила осень.
На ромашках желанья гадала,
В лучах солнца косу расплетала.

Я тебя полюбила снова.
И на пальце моем — обнова.
Я ромашкам тогда сказала,
Что для счастья тебя будет мало.

Жёлтым глазом ромашки глядели,
Лепестками игриво шумели.
Нагадали нам счастья с тобою:
Сына с дочкою снежной зимою.

Я тебя полюбила очень.
Ты как солнце средь темной ночи.
На ромашках с тех пор не гадаю,
Я детей в колыбели качаю.

Милюткина Надежда Павловна,
с. Кузоватово Ульяновской области.



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.

Счастья миг

Но что такое счастья миг?
Младенца самый первый крик,
Наполненный любовью взгляд
И поцелуи невпопад…
Её касание руки,
Её дыханье у щеки,
И встреча после долгих лет,
Оставивших морщинки след…

Захаров Алексей Павлович, г. Ульяновск.



Счастьем упивайтесь

Счастьем упивайтесь, как напитком,
наслаждайтесь, медля, купажом.
Ведь оно, известно, очень зыбко,
и когда все в жизни хорошо.
Счастьем вдохновляйтесь, как находкой!
Нет, не нужно время торопить!
И пускай плывёт по счастью лодка-
не спешите к берегу доплыть…

Счастьем дорожите, как алмазом,
бойтесь вдруг нечаянно разбить.
Ведь оно приходит к нам не сразу,
но его так просто упустить…
Счастью удивитесь, как ребенок!
Это верно, чудо из чудес!
Миг его, пускай, не очень долог.
Пусть он разольётся  до небес!

Счастье сохраняйте, как подарок
жизни и судьбы, самих небес.
Счастья миг прекрасный будет ярок,
пролетит, оставив от чудес
только память, след глубокий в сердце.
Он однажды душу осветит!
Пусть всегда открыта счастью дверца,
пусть оно в ваш дом опять влетит
как Жар-птица, небо озаряя!
Расцвет, как роза, что в раю!
Вы тогда спешите, не пугая,
прошептать, что: «Я тебя люблю!».

Башкирова Виктория Юрьевна, г. Барыш



Когда смеются дети

Жизнь прожить — не поле перейти!
Бед немало встретится в пути.
Оттого и чёткие морщины,
Оттого и снежные седины.
Жизнь прожить — немало надо сил!
Чтобы в доме был покой и мир,

Чтобы дети часто не болели,
Чтобы мамы рано не старели.
А когда смеются звонко дети —
Это счастье высшее на свете!
Это жизни нашей продолженье,
Это в доме каждом вдохновенье!

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

Успели

Всё ясно с грустью и тоскою
Судьбой отмеренных нам дней.
В чём счастье главное людское? —
Ответить будет потрудней.
Но как бы споры ни кипели
Давно, недавно и сейчас,
Мы с мамой вырасти успели —
Вот счастье главное для нас!

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



Всё в тебе!

В чём же счастье? Как ответишь?
За какой горой оно?
Может просто вдруг заметишь
То, что свыше нам дано?
Подорожник под ногами,
В сад открытое окно,
Нити солнца за ветвями,
Зорь вечерних полотно.
И ночное звёзд мерцанье,
И сиянье милых глаз,
Радугу под небесами,
Дождь, пролившийся на нас.
Жизнь прекрасна — вы поверьте!
И лишь в том секрет её,
Что пока ты есть на свете —
Всё в тебе, и всё твоё!

Новосёлова Татьяна Николаевна,
р. п. Кузоватово Ульяновской области.
ываыв



Роса

Ах, какое это чудо
Удивительной красы!
Появились вы откуда,
Капли утренней росы?
Будто жемчуга, росинки
На травинках, на цветах
И сверкают, как дождинки,
В ярких солнечных лучах.
Жарче солнце припекает,
Тает утренний туман,
И росинки исчезают,
Как волшебный сон-обман.
Завтра я пораньше встану,
Выйду на зелёный луг —
Чудо дивное застану,
Что начнёт сверкать вокруг!

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



Утро

Я проснусь с утра счастливой,
И на это нет причин.
Вода в кране говорлива
И чиста, как херувим.
Пропою коту я оду,
Нарезая бутерброд.
Кот мне оду про свободу
На кошачьем пропоёт.
А цветочки ждут в истоме —
Значит надо поливать!
Хорошо ещё, что в доме
Есть кого поцеловать!
Жизнь смешит, как «Камасутра»!
Завернёмся в мягкий плед,
Разольём по чашкам утро
И попробуем рассвет.

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



С добрым утром!

С добрым утром, милый друг,
С добрым летним утром!
Заискрилась, глянь, вокруг
Зорька перламутром.
Зорька с ангельской росой,
Зорька с птичьим хором,
Зорька с утренней звездой,
С золотым убором.
И с туманом над рекой,
С небом бирюзовым.
С добрым утром, дорогой,
С непорочно-новым!

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области



Детства аромат

Ах, как же сладко спится
Под утренний рассвет,
Когда мне детство снится
Сквозь много-много лет.
Доносится из детства
Забытый аромат,
А с детством по-соседству
Мне снится наша мать.
Любуюсь печкой нашей
И кухни закутком,
Откуда тянет кашей
И хлебным запашком,
И вкус слащавый снится
Парного молока,
На голову ложится
Мне мамина рука.
А в той руке шершавой
Все запахи из сна…
Мне так уютно с мамой,
Когда со мной она!

Кондратьев Геннадий Иванович,
г. Инза Ульяновской области.



Сказка сновидения

В лентах перламутра,
В шариках хрустальных
Отразилось утро
В зеркальце овальном.
Сказка сновиденья
Пусть подольше длится!
Счастью наважденья
Наяву не сбыться.
Шагом осторожным
Сон мелькнёт как ласка —
Зверь лесной, таёжный,
На мохнатых лапках.
Но, растает снова
Мир пушистой дали.
Ты проснёшься дома,
Вспомнив сон едва ли.

Овчинникова Марина Ивановна,
г. Ульяновск.



Русские зимы

Как хочется зимнего неба,
Чтоб в хлопья летящего снега
Без страха ворвавшись с разбега,
Лететь, а быть может — тонуть.
Чтоб воздухом зимним напиться
И будто бы снова родиться,
Морозно-искрящейся птицей
К неяркому солнцу вспорхнуть.
Лететь, наслаждаясь полётом,
Любуясь закатом, восходом,
И под ноги всем пешеходам
Из крыльев снежинки ронять…

И чтобы всем людям в округе
Хотелось, как мне, в этой вьюге
Раскинуть приветственно руки
И зимнее небо обнять.
Нет снега милей и прекрасней,
На зимнем окне чудных вязей.
А всех новогодних фантазий
И сказок волшебных не счесть.
О, как же народом любимы,
Чудесны и неповторимы,
Спасибо вам, русские зимы,
За то, что такие вы есть.

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



СИМБИРСКИЕ ДАЛИ



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.



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.



Город юности нашей

В бескрайних просторах Руси многоликой
раскинулся город над Волгой великой,
над Волгой широкой, могучей и славной
любимый Ульяновск, в провинции — главный!

Где детства кусочек, где неба частица,
где сердце так хочет особо гордиться
Симбирской землёй, что даёт ему силы,
чтоб было уютно, чтоб было красиво.

Чтоб птицы там пели в садах на рассвете,
чтоб звонко шумели счастливые дети,
чтоб жил-процветал город юности нашей,
чтоб стал ещё лучше, чтоб стал ещё краше!

Пусть мне не дано здесь когда-то родиться,
по праву могу этим краем гордиться.
С судьбой моей город сроднился навек,
а этим и жив на земле человек.

Я в рифме неброской оставлю свой след —
ведь лучшего края, по-моему, нет!!!

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



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.



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.



Мой Симбирск

В объятьях солнца симбирцитом
сверкает город мой родной,
его душа для всех открыта!

И возвращаясь я домой,
пройду по улицам знакомым,
и к Волге-Матушке спущусь,
к дубравам, рощицам зелёным —
сюда не раз ещё вернусь.

Рассветы обнимают город,
дождь умывает в летний зной.
Он больше жизни сердцу дорог,
Симбирск — родимый город мой.

Еремеева Наталья Андреевна,
пос. Колхозный Чердаклинского района
Ульяновской области.



Три города «У»

Уфа, Уренгой и Ульяновск — по кругу.
Вся жизнь по спирали, как снежная вьюга
завертится, запорошится,
и что-то, быть может, свершится.
Из города «У» в город «У» возвращаюсь,
с зимою и летом я вновь повстречаюсь,
и снова в дорогу быстрее —
где звёзды на небе синеют.
А лето с зимой в двух часах друг от друга,
меж ними тропа — боевая подруга
прокинулась тонкою нитью,
бежит с удивительной прытью.
Ульяновск, ты знаешь: скучаю безмерно.
Три города «У» (так бывает наверно),
все скованы цепью единой,
как вёсны, и лета, и зимы.

Еремеева Наталья Андреевна,
пос. Колхозный Ульяновской области.



Я теперь совсем уже другая

Я теперь совсем уже другая — Не поймёшь.
И давно мне не хватает края,
Там, где рожь.

А во ржи, ты помнишь, верно, в этой
Васильки.
Ах, какие, Боже, там рассветы,
Запахи!

В том краю нет времени, есть вечность,
И тогда
Сладко «спи» тебе на ушко шепчет
Лебеда.

Там сердца открыты и радушны,
Так просты.
Там родные поле, лес с кукушкой
И кресты.

Мне любим там каждый листик с детства
И знаком.
Помню утро в доме деревенском
С молоком.

Там где нет ни грусти, ни печали —
Только труд
Успевали всё мы, убирали и —
На пруд.

Там где солнце, брызги водяные.
Не беда,
Что мы все в песке, грязи и пыли —



Лей вода!

Это все скатилось в неизвестность,
В пустоту.
Этот край теперь застыл над бездной
На мосту.

Не забыт мой край и не заброшен,
Просто он
Снегом и листвою запорошен,
Словно клён,

Что когда-то бился за оградой,
А теперь
Подпирает нам калитку сада,
Эту дверь,

За которой майность и июльность,
Яблонь цвет!
И пропитанная песней юность,
Где нас нет.

Горбунова Екатерина Александровна,
г. Ульяновск



Необыкновенный балкон

Дом, где я живу, обыкновенный,
высотою девять этажей.
Хмель и виноград ползут по стенам,
вьются, приручённые уже.
Впереди фасада — Куликовка,
яблони, сирени, пенье птиц.
А вдали — свияжская подковка
азимутом в сторону столиц.
Горизонты по-степному близки,
стоит лишь на цыпочки привстать —
Дачный, Мостовую и Карлинский
можно чуть ли не рукой достать!
Золотом окрашены закаты,
и поля вовсю пыльцой пылят.
На многоэтажные пенаты
по-хозяйски воробьи глядят.
Хо-ро-шо! Любуюсь ежедневно!
В дымке — Прислониха, Кандарать…
И попросит благовест напевно
духом над обыденностью встать.

Сергеева Лариса Ларионовна,
г. Ульяновск.



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.



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.



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.



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.



Городок России синеокой

Безбрежные моря, бескрайние поля,
просторные луга с пахучею травою…
Всё это та земля, где родина моя,
где родники манят студёною водою.

По полю и лугам к далёким берегам
раскинулось оно — души моей раздолье.
И птичьи голоса поют на небесах
про отчий милый край, про чудное приволье!

Симбирская земля — берёзы, тополя,
да Волжских берегов холмы и косогоры…
Здесь, в широте полей, нет родины милей, —
провинции моей, надежды и опоры!

Здесь дивные сады и чистые пруды,
малиновый рассвет над Волгою широкой.
Поэтами воспет и солнышком согрет
красивый городок России синеокой!

Додонова Ольга Станиславна,
п. Силикатный Сенгилеевского района
Ульяновской области



Осенний Карсун

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.



Карсунский парк

Я не люблю места, где очень шумно.
Я каждый вечер прихожу сюда,
в тот парк, что в центре нашего Карсуна.
Он тоже будто ждёт меня всегда,
встречает, обнимая как родного
осеннею прозрачной тишиной.
Он знает, что я завтра буду снова
вдыхать его молчанье и покой.

Пускай здесь не бывал поэт Языков,
и Пушкин по аллеям не ходил.
Хотя здесь нет ни пафоса, ни шика —
мне парк Карсунский не за это мил.
Милы мне пешеходные дорожки,
посыпанные жёлтою листвой…
Срываются и маски, и обложки,
и можно здесь побыть самим собой.

Мне мил фонтан с прозрачною водою,
и над оврагом замерший закат.
Он словно что-то делает с душою:
все чувства обостряются стократ,
и хочется подчас смеяться в голос,
ну а порою плакать и грустить,
как будто моё сердце раскололось
в дилемме вечной «быть или не быть».

А вдруг, наедине с самой природой,
в раздумиях о сути бытия,
гуляя по дорожке пешеходной,
у жизни тайный смысл открою я…
Ты что-то пробуждаешь в человеке
глубинное, из самых из корней,
Карсунский парк, родной уже навеки.
Лицо прекрасной Родины моей.

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



Край кузоватовский

Край кузоватовский — чудо-просторы
возле истоков Свияги-реки.
Сказка лесная, манящая взоры,
Зотово озеро и родники…

Здесь всей России известны обломки
баевской окаменелой сосны.
Верим, что будут гордиться потомки
малой частицей великой страны!

Милюткина Надежда Павловна,
с. Кузоватово Кузоватовского района
Ульяновской области.



Наш край мелекесский

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



Голубой Черемшан

Песен много о реченьках спето.
Мы с любимым сложили одну:
Как чудесны закаты, рассветы,
Ожидания на берегу.

Голубой Черемшан, дорогой!
Не стареешь ты русской душой.
До чего же прекрасна река —
Полноводна, мудра, глубока.

Чьи-то судьбы, река, ты, сводила,
Слёзы радости видя не раз.
Никогда ты нас не подводила,
Самой преданной стала для нас.

Голубой Черемшан, дорогой!
Не стареешь ты русской душой.
До чего же прекрасна река —
Полноводна, мудра, глубока.

Благодарны мы за понимание,
За заботу и щедрость ему.
К Черемшану спешим на свидание —
Другу ласковому своему.

Гаак Полина Геннадьевна,
п. Новоселки Мелекесского района
Ульяновской области



Свияжская волна

Изменчива свияжская волна,
от борта расходящаяся кряду —
что волжской ни невеста, ни жена,
и с зеленью иной, присущей взгляду.

Длинна волна, не плещет, не искрит —
излучиной и узелком по краю.
Под действием незримых сил бежит,
до берега порой не добегая.

Сама в себе — то нитью, то кольцом,
за лодкой вслед, чужой покорна воле.
И снизу вверх глядит её лицо,
сощурившись на солнечном просторе.

Ты в зеркале увидишь в ней себя —
с ней так красиво, аж на скулах остро.
Водой холодной руку теребя,
мне жалуется: «Музой быть не просто…».

Цыганов Александр Юрьевич,
г. Ульяновск.



Свияжинка

Свияга, моя реченька, Свияжинка,
девчонка озорная, симпатяжинка!
Светловолосая и светлоокая,
где по коленочку, а где глубокая.

В светлице южной ей сидеть не нравится,
Кто с баловницею сумеет справиться?
Не свяжешь ведь такую боевитую —
спешит играть-гулять со всею свитою:

с рыбёшками, лягушками, стрекозами,
утятами, гусятами — под лозами.
К любой своей живинке благосклонная,
на север их ведёт неугомонная.

Свияга, моя реченька, Свияжинка,
девчонка озорная, побродяжинка!
Плетут венки детишки загорелые —
купавки жёлтые, ромашки белые.

Свернула к бережку, прошла канавками —
бежит Свияжинка в венке с купавками.
Где ивы прямо в воду ветви свесили
смеются девушки, купаясь весело.

Всплеснула волнами у самой кромочки —
идет Свияжинке платок с каёмочкой.

Рыбак задумался — спихнула лодочку,
плыви теперь вдогонку на середочку!

Свияга, моя реченька, Свияжинка,



девчонка озорная, работяжинка!
Деревья к ней в жару с отрадой клонятся.
Семей рыбацких ей немало кормится.

На мельницах шутя колеса крутятся.
В суда-посудины товары грузятся.
Из многих сел спешат к ней люди по воду,
поит стада, спасает их от овода.

Привольно птица здесь гнездится разная —
всем помогает речка безотказная.
От ветра к вечеру свежо Свияжинке,
велит домой бежать своей ватажинке.

Слегка взгрустнула, затаив дыхание,
слова подслушав первого свидания…
Все острова проверила, все камушки,
пора и ей скорее к Волге-мамушке.

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



Волжские ветра

Я вновь спешу на волжский косогор,
где ковыли седые над рекою.
Прими в дыханье чистое, простор,
и научи летать меня душою!
Она раскинет крылья на ветрах,
над Волгою широкою, как птица,
качнётся лёгкой тенью на волнах,
разливом необъятным восхитится!

Великий путь свершается водой,
где с небом берега неразделимы,
И больше силы нет нигде такой,
неудержимой и неутомимой.
Раздолье здесь бездомникам ветрам!
Они себе дорог не выбирают,
в порывах неустанных по холмам
покой повсюду дерзко нарушают.

Метнётся ветер пряный из степей,
с полынною горчинкою и болью.
Там души предков рвутся из цепей,
и песней вырываются на волю.
А южный ветер, хвойный, смоляной,
сосновым терпким запахом напоен.
Восточный лес — ветвистый и густой —
влечёт грибным и ягодным настоем.

Свои я крылья шире распахну,
ветра меня подхватят над водою…
В краю родном я с Волгою дышу —
одной мы с нею связаны судьбою!

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



Избалык

Я, руки раскинув, плыву в облаках!
И запах полыни горчит на губах.
Но мне эта горечь для сердца сладка
на солнечном взгорье, где рядом луга.

Где речка родная — хрусталь Избалык —
и в холод и в зной неустанно журчит.
Ласкается ветер из дальних степей,
кукушка пророчит мне тысячи дней.

На солнце сверкают пунктиры стрекоз,
вьюнок заплетает мне пряди волос.
Спокойствием дышит под небом земля,
лишь мягко качнётся волна ковыля…

Я, руки раскинув, плыву в облаках!
А в травах душистых и пёстрых цветах
журчит и журчит Избалык ледяной.
Живу и дышу я с родною землёй!

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



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



Мы живём в краю малиновом

Мы живём в краю малиновом,
Инзой город наш зовут.
Где над лесом над рябиновым
Свои гнёзда птицы вьют.

Белым снегом припорошены
Все тропинки и дома.
Доброй сказкою хорошею
В гости к нам пришла зима.

За зимой весна попросится
К нам с цветами и теплом.
И со всех сторон доносится —
«Инза наш любимый дом!».

Летом на реке малиновой
Так приятно отдыхать…
Наша родина единая,
Как семья: отец и мать.

Вечкуткина Ольга Анатольевна,
город Инза Ульяновской области.



Звуки ночного города

Как приятно ночью слушать город:
Тополя любезничают с ветром.
Холодок его бежит, за ворот
норовя попасть прохожим редким.

Парочки влюблённые гуляют.
Где-то, на совсем не чёрном небе,
огоньком Венера им мигает,
трепетной одаривая негой.

Поезда бегут, зовя в дорогу.
души, что горят нездешним светом.
Эти звуки сладостны, ей-богу!
Затихает город до рассвета…

Затихает, но не засыпает,
шёпотом беседуя с тобою.
Опьянев от ночи, открывает
тайны те, что днём он не откроет.

Эти тайны самые простые:
ветра шелест, разговор влюблённых.
И мечты прекрасные, живые —
Стать душе помогут окрылённой.

Панкратова Марина Викторовна,
г. Димитровград Ульяновской области



Паутинка лёгкая тумана

Паутинка лёгкая тумана
заплелась над ласковой рекой.
Как, в неброском цвете первозданном
ты наивен, Черемшан родной.

Как малыш, посапывая сладко,
голубой вдыхаешь ты рассвет;
И какая добрая загадка —
этот, малой Родины привет!

Что манит, поди же, догадайся,
если покидаешь ты её? —
Как магнит торопит: «Возвращайся,
сердце здесь оставлено твоё…».

Может блеск звёзды неяркой, робкой,
засыпать привыкшей по утрам?
Может вздохи утомлённой лодки,
что к родным вернулась берегам?

Может быть, угадывать — пустое?
всё равно не выдумать уже:
чем манит то близкое, родное,
что лежит магнитом на душе.

Панкратова Марина Викторовна,
г. Димитровград Ульяновской области



Родному Димитровграду

Есть в глубине России город, для сердца близкий,
Город больших талантов и молодых идей.
Город, в котором ветры выйдут встречать на пристань,
Чтоб заключить в объятья блудных своих детей.

Есть в глубине России город, душой хранимый,
Тот, что судьба с рожденья Родиной нарекла.
Здравствуй, под небом синим, Димитровград любимый,
Счастья тебе, удачи, радости и тепла!

Мал городок, да сладко сосен его дыханье,
И Черемшан, играя, дарит нам свой простор.
Незаменимо с детства зорь его ликованье,
Скверов его и парков ласковый разговор.

А уж когда приходит время полночной власти,
И зажигает город гвардию фонарей,
Думаешь, засыпая: «Боже, какое счастье
в том, что вот этот город родиной стал твоей».

Город, любимый всеми, стал ты с годами краше,
Сделался в эти годы опытней и мудрей.
Все, кто бывал здесь, знают гостеприимство наше —
Щедрость красот природы и теплоту людей.

Панкратова Марина Викторовна,
г. Димитровград Ульяновской области



Край в берёзовых доспехах

Рай некошеных лугов
растревожил сердца раны.
У кисельных берегов —
земляничные поляны.

Мелекесс — молочный край
в зелень пышную одетый.
Журавлиных белых стай
голосами ты воспетый.

Пусть другие говорят
о проблемах и успехах,
ну, а мне милей в стократ —
край в берёзовых доспехах.

Милый сердцу городок
у излучин Черемшана!
У нехоженых дорог —
земляничные поляны.

Перикова Людмила Александровна,
г. Димитровград.



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.



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.



Мне хочется в поле

Шумели улицы Симбирска
резиной тысячи колёс.
Лениво плыли тучи низко,
на город вылив реки слёз.

Собой омыли город пыльный,
смывая с улиц копоть, грязь.
Преображённый город дивный
блистал на солнце словно князь!

Но, всё же хочется мне в поле —
туда, где ветер — брат и друг,
где чувства мысли и раздолье,
где землю вспахивает плуг.

Ветров Валерий Борисович, г. Ульяновск

Лоскуты

На Волге лёд нарезан лоскутами,
Как будто Мастер вдруг собрался шить
И меж двумя симбирскими мостами
Он взялся платье изо льда кроить.

И, сделав все незримыми руками,
Остался Мастер тем, что вышло, рад.
Теперь полгода там, за облаками,
Зиме из ткани будет шить наряд…

Терляев Максим Игоревич, г. Ульяновск.



Россия золотая

Прохладной дымкой облака
плывут вперёд неторопливо…
Как заворожена река!
Над ней смущённо дремлет ива.

Печальны листья на ветру,
и в воздухе запахло снегом.
Зайчонок утеплил нору,
нахохлился пушистым мехом.

Все подготовлено к зиме…
И осень добрая сестрица,
в прозрачной зябкой тишине,
никак собой не насладится.

Бросает листья тут и там,
ложится желтизной на крыше.
По деревням, по городам
бежит застенчиво, не слышно…

Коснётся чёлки у ребят,
и золотом дворы покроет…
Вот клёны на ветру шумят,
а за рекой калина стонет…

Прекрасна ты — Россия-мать,
в багряно — золотом обличье!
Тебя любить и воспевать
поэты будут безгранично!

Ракова Елена Валентиновна, г. Ульяновск.
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