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УЛИЦА ПОЭТА
На углу бревенчатый и светлый
Смотрит домик окнами к реке.
Он – начало улицы поэта,
Как начало Клязьмы в роднике.

Припев:
Только здесь родиться мог Фатьянов,Фатьянов,
Средь садов над тихою рекой.
Соловей, российский запевала,
Богатырь с распахнутой душой.

Убегал Алёша звонким летом
За сады в зелёные луга,
Любовался поймой и рассветом,
Восхищался, глядя на стога.

Полюбил задумчивые дали,
Запах трав, дурманящий с утра.
Журавлей курлыкающих стаи
И друзей у летнего костра. В малом Петрине, как и прежде,В малом Петрине, как и прежде,

Смотрит домик окнами к рек.Смотрит домик окнами к рек.
Он – начало улицы поэта,Он – начало улицы поэта,
Как начало Клязьмы в роднике.Как начало Клязьмы в роднике.

Ирина Ирина СОВЕТОВАСОВЕТОВА

* * ** * *
Я почти  что ровесница праздника,Я почти  что ровесница праздника,
Я такая же, как и он:Я такая же, как и он:
То тщеславная  до безобразия,То тщеславная  до безобразия,
То бегущая  на поклон.То бегущая  на поклон.

И чего он такой вот: в особи?И чего он такой вот: в особи?
Как случилось мне на беду.Как случилось мне на беду.
Не в ударе я нынче, в проседи,Не в ударе я нынче, в проседи,
Но зовут, не зовут – иду.Но зовут, не зовут – иду.

Не забыть, отменить, не выветрить.Не забыть, отменить, не выветрить.
Он со мною всегда, во мне.Он со мною всегда, во мне.
Что-то главное в жизни выверитьЧто-то главное в жизни выверить
На его я смогу волне.На его я смогу волне.

Владимир Владимир ГАРЯЕВГАРЯЕВ

В кругу друзейВ кругу друзей
Муза, друзья, нас сплотила,Муза, друзья, нас сплотила,
Други, сомкнёмся тесней!Други, сомкнёмся тесней!
Лишь в единении сила,Лишь в единении сила,
Вместе и жить веселей.Вместе и жить веселей.

Радость смеётся на лицах,Радость смеётся на лицах,
Как вы, друзья, хороши!Как вы, друзья, хороши!
Пусть нескончаемо длитсяПусть нескончаемо длится
Праздник добра и души!Праздник добра и души!

Все мы мечтаем о счастье,Все мы мечтаем о счастье,
Больше бы радостных дней.Больше бы радостных дней.
Праздника стань соучастник,Праздника стань соучастник,
Сердце в кругу отогрей!Сердце в кругу отогрей!

Разные мы понемногу,Разные мы понемногу,
Только в груди лишь одно:Только в груди лишь одно:
Служим единому БогуСлужим единому Богу
Мы навсегда и давно.Мы навсегда и давно.

Кружится, кружится вечер,Кружится, кружится вечер,
Кружатся наши года.Кружатся наши года.
Милые, тёплые встречи,Милые, тёплые встречи,
В наших сердцах вы всегда!В наших сердцах вы всегда!

Надежда Надежда МИРОНОВАМИРОНОВА

Песни ФатьяноваПесни Фатьянова
Кто Фатьяновских песен не знает,Кто Фатьяновских песен не знает,
Тот, конечно, в России не жил!Тот, конечно, в России не жил!
Он другие рассветы встречает,Он другие рассветы встречает,
Не понять ему русской души.Не понять ему русской души.

Потому что ромашковым цветом,Потому что ромашковым цветом,
Соловьиною трелью полны,Соловьиною трелью полны,
Здесь написаны русским поэтом,Здесь написаны русским поэтом,
Трубадуром любви и весны.Трубадуром любви и весны.

В них гармошки звучат переливы,В них гармошки звучат переливы,
И волнуется майский сад,И волнуется майский сад,
И красотка идёт горделиво,И красотка идёт горделиво,
И тоскует по дому солдат.И тоскует по дому солдат.

Эти песни нам с детства знакомы,Эти песни нам с детства знакомы,
И звучат в них то радость, то грусть.И звучат в них то радость, то грусть.
В них с крылечка родимого домаВ них с крылечка родимого дома
Открывается светлая Русь.Открывается светлая Русь.

Музыка И.ФЕДОТОВА        Слова  В.ПЕТРОВА
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Сергей АЛОВСергей АЛОВ
* * ** * *

Стихи – криптограмма сердца,
Небесной любви позывные,Небесной любви позывные,
Частоты повыше Герца,Частоты повыше Герца,
Когда луга заливные Когда луга заливные 
Откроются вдруг с обрыва,Откроются вдруг с обрыва,
И, кажется, всё понимаешь,И, кажется, всё понимаешь,
Во всё проникаешь,  любишь,Во всё проникаешь,  любишь,
И строчкой благословляешь,И строчкой благословляешь,
Но тайну, постигнув, губишь,Но тайну, постигнув, губишь,
И сердце болит от надрыва.И сердце болит от надрыва.

Светлана Светлана ДЕЙЧДЕЙЧ

Порою немного грустно.Порою немного грустно.
Июль заморочил сны Июль заморочил сны 
Дождливым  своим искусством,Дождливым  своим искусством,
Недели его длинны.Недели его длинны.

Придумал он в ритме рваномПридумал он в ритме рваном
Куплеты свои писать,Куплеты свои писать,
Чтоб снова  зарос  бурьяном Чтоб снова  зарос  бурьяном 
Мой тихий,  уютный  сад.Мой тихий,  уютный  сад.

Промокли  цветы  и травы,Промокли  цветы  и травы,
Уныла пора галош,Уныла пора галош,
По скользкой тропинке к  храмуПо скользкой тропинке к  храму
На службу с трудом пройдешь.На службу с трудом пройдешь.

Топлю неизменно печку,Топлю неизменно печку,
Строчу в голубой блокнот.Строчу в голубой блокнот.
И прячется каждый вечер И прячется каждый вечер 
Под пледом мой старый кот.Под пледом мой старый кот.
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Александр Александр ГАУНГАУН

ФатьяновуФатьянову
Фатьяновские песниФатьяновские песни
Поёт весь белый свет!Поёт весь белый свет!
А нам поэт известен,А нам поэт известен,
Пожалуй, с детских лет!Пожалуй, с детских лет!

Родители  их пели,Родители  их пели,
Баюкая ребят,Баюкая ребят,
Качая колыбели - Качая колыбели - 
Немного пусть поспят!Немного пусть поспят!

А в юности  мятежнойА в юности  мятежной
Сердца сильней стучат,Сердца сильней стучат,
Мы тихо, с грустью нежнойМы тихо, с грустью нежной
Запели про девчат!Запели про девчат!

Как  с милой на крылечкеКак  с милой на крылечке
Стояли мы вдвоём!Стояли мы вдвоём!
Как вспомним этот  вечер,Как вспомним этот  вечер,
Так снова запоём!Так снова запоём!

Мы пели про полёты,Мы пели про полёты,
Смеялись громко с  ней!Смеялись громко с  ней!
«Зачем вам самолёты?«Зачем вам самолёты?
Ведь  девушки нужней!»Ведь  девушки нужней!»

И этой-то «черешне»И этой-то «черешне»
Стучал вчера  в окно!Стучал вчера  в окно!
Просил я  очень нежноПросил я  очень нежно
Сходить со мной в кино.Сходить со мной в кино.

«Уже купил билеты,«Уже купил билеты,
Два места в третий ряд!Два места в третий ряд!
И даже взял конфеты!»И даже взял конфеты!»
И сразу вспыхнул взгляд.И сразу вспыхнул взгляд.

Любимых песен звуки,Любимых песен звуки,
Когда  ведёт певец,Когда  ведёт певец,
Подхватят дети, внуки,Подхватят дети, внуки,
А с  ними мать, отец!А с  ними мать, отец!

Фатьяновские песниФатьяновские песни
Ведь тем  и хороши,Ведь тем  и хороши,
Что их поют все вместеЧто их поют все вместе
И только от  души!И только от  души!
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ВладимирВладимир ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ

ВдохновениеВдохновение
Дымок от костерка,Дымок от костерка,
Дыханье ветеркаДыханье ветерка
И легкая, и легкая истома.И легкая, и легкая истома.
И облака вдали,И облака вдали,
Высоко от землиВысоко от земли
И далеко от тверди и от дома.И далеко от тверди и от дома.
На облаках плывуНа облаках плыву
Непрочных на плаву,Непрочных на плаву,
Но мне-то что,Но мне-то что,
Решимостью объят я!Решимостью объят я!
И разве мне упасть,И разве мне упасть,
И разве мне пропасть?И разве мне пропасть?
Я нынче у поэзии в объятьях.Я нынче у поэзии в объятьях.


