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ЗВЁЗДОЧКА

Я ДУМАЛ О ТЕБЕ…Я ДУМАЛ О ТЕБЕ…

Ирина СОВЕТОВА 

ММоои Друзья! Что значу я без вас?и Друзья! Что значу я без вас?
Без ваших душ, улыбок, плеч и глаз?Без ваших душ, улыбок, плеч и глаз?

Зачем хоромы мне? Зачем уют,Зачем хоромы мне? Зачем уют,
Когда друзья внезапно не придут?Когда друзья внезапно не придут?
Зачем мне деньги или крепкий сон,Зачем мне деньги или крепкий сон,
Когда молчит враждебно телефон.Когда молчит враждебно телефон.
Без вас мне праздник как немой упрёкБез вас мне праздник как немой упрёк
И как шлагбаум к радости порог.И как шлагбаум к радости порог.
Мои друзья! Вам сердце распахну,Мои друзья! Вам сердце распахну,
Я только с вами чувствую весну.Я только с вами чувствую весну.
Мои друзья! Что значу я без вас?Мои друзья! Что значу я без вас?
Без ваших добрых или горьких фраз.Без ваших добрых или горьких фраз.
Вы мне и совесть, и моя семья,Вы мне и совесть, и моя семья,
Мои друзья.

*** Никита ЕФИМОВ

М. посвящаетсяМ. посвящается

Я Я думал о тебедумал о тебе
Под мокрый первый снег,Под мокрый первый снег,

Что сыпал и скрывалЧто сыпал и скрывал
Итоги листопада.Итоги листопада.
На площади. В кафе,На площади. В кафе,
Где каждый человекГде каждый человек
Был понят и согрет -Был понят и согрет -
А большего не надо.А большего не надо.
Я думал о тебе,Я думал о тебе,
Пока шумел вокзал.Пока шумел вокзал.
В летящем мимо сёлВ летящем мимо сёл
Полупустом вагоне.Полупустом вагоне.
Касаясь лбом стекла,Касаясь лбом стекла,
Я вспоминал глаза,Я вспоминал глаза,
В которых - только свет,В которых - только свет,
И каждый первый тонет.И каждый первый тонет.
Все эти дни я знал:Все эти дни я знал:
Мы встретимся опять.Мы встретимся опять.
Бежал не «от», а «к» -Бежал не «от», а «к» -
В плен искренних объятий.В плен искренних объятий.
Я думал, а октябрьЯ думал, а октябрь
старался ветры гнать.старался ветры гнать.
И с листьями играл.И с листьями играл.
И силился сорвать их.И силился сорвать их.

Светлана ДЕЙЧ

УУгасает летогасает лето
В тишине бездонной,В тишине бездонной,

Холодят рассветыХолодят рассветы
Цвета белладонны.Цвета белладонны.

Две звезды лиловыхДве звезды лиловых
Над туманной речкойНад туманной речкой
Мельтешат и словноМельтешат и словно
Рады жизни вечной.Рады жизни вечной.

Сняли капюшоныСняли капюшоны
Да играют в нарды,Да играют в нарды,
Две средь миллионовДве средь миллионов
Или миллиардов.Или миллиардов.

Вот бы стать звездоюВот бы стать звездою
Яркой и беспечной,Яркой и беспечной,
Самой молодоюСамой молодою
Над подковой-речкой.Над подковой-речкой.

И, освоив небо,И, освоив небо,
Завести подружку.Завести подружку.
Веселиться с ней бы,Веселиться с ней бы,
Распевать частушки.Распевать частушки.

Или ждать рассветыИли ждать рассветы
В тишине бездонной,В тишине бездонной,
И зимой, и летом

Сергей АЛОВ. 

ВВ  конце июня славный вечерок,конце июня славный вечерок,
Закат окрасил тучи словно кровью,Закат окрасил тучи словно кровью,

И погрузившись в благозвучность строк,И погрузившись в благозвучность строк,
Читаешь томик Майкова с любовью.Читаешь томик Майкова с любовью.
Какой изыск, какое чувство меры:Какой изыск, какое чувство меры:
Гроза в степи, «Болото», «Барельеф»,Гроза в степи, «Болото», «Барельеф»,
И отчего не знаешь, присмирев,И отчего не знаешь, присмирев,
Отбрасываешь прежние химеры.Отбрасываешь прежние химеры.
И вдруг какой-то звук, гортанный крикИ вдруг какой-то звук, гортанный крик
В багряном облаков вечернем муссе,В багряном облаков вечернем муссе,
И краткого виденья чудный миг –И краткого виденья чудный миг –
Над головой углом промчались гуси;Над головой углом промчались гуси;
Так  близко, низко – сказка или сон –Так  близко, низко – сказка или сон –
Над нашим пригородом огородным,Над нашим пригородом огородным,
Уже цивилизованным давно,Уже цивилизованным давно,
С машинами у каждой подворотни.С машинами у каждой подворотни.
Их оперенье озарил закат,Их оперенье озарил закат,
Куда вы мчитесь, сказочные птицы,Куда вы мчитесь, сказочные птицы,
Как памяти живые зеркалаКак памяти живые зеркала
Той жизни, что уже не повторится.Той жизни, что уже не повторится.

******

ЛЕТО, ЦВЕТА
  БЕЛЛАДОННЫ

ТВОЯ ЛЮБОВЬ ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
НЕ  ВЕДАЕТ  ГРАНИЦЦЦЦЦ

Наталья БОРИСОВАНаталья БОРИСОВА

ТТввоя  любовь  не  ведает  границ, оя  любовь  не  ведает  границ, 
О,  мой  далёкий, пылкий, О,  мой  далёкий, пылкий, 

                           нежный  странник!                            нежный  странник! 
Ты  видишь  средь  чужих,  бесцветных  лиц Ты  видишь  средь  чужих,  бесцветных  лиц 
Перед  собой  мой  образ  беспрестанно. Перед  собой  мой  образ  беспрестанно. 

А  я  душою  всей  стремлюсь  к  тебе,А  я  душою  всей  стремлюсь  к  тебе,
Хочу упасть  в  горячие  объятья!

Сергей ДУБРОВИН 

Пусть жизнь моя будет
Летящей звездой -

Скорее задумай желанье!
Пусть жизнь моя будет
Бурлящей водой
И черною пахотой ранней!

Пусть, словно колосья, 
Слова моих строк
В полях двадцать первого века!
Пусть жизнь моя
Словно горящий восток
Счастливой судьбы человека!

Владимир ГАРЯЕВВладимир ГАРЯЕВ

И И нне было клятв, и свеча не венчалае было клятв, и свеча не венчала
Нас в трудный и памятный год.Нас в трудный и памятный год.

Неслышная музыка нам зазвучала,Неслышная музыка нам зазвучала,
Да взгляд стал и нежен, и горд.Да взгляд стал и нежен, и горд.
Нам долго Судьба обещала друг друга,Нам долго Судьба обещала друг друга,
Нам долго грозила Беда,Нам долго грозила Беда,
Моя половинка, жена и подруга -Моя половинка, жена и подруга -
Вечернего неба звезда.Вечернего неба звезда.
Душа – что икона, и очи – что ночи,Душа – что икона, и очи – что ночи,
И вся ты – кто бросит упрёк?!И вся ты – кто бросит упрёк?!
О, кто тебя выдумал, кто напророчил,О, кто тебя выдумал, кто напророчил,
И кто от Беды уберёг?!И кто от Беды уберёг?!
Как солнце, катясь по небесной лазури,Как солнце, катясь по небесной лазури,
Льёт свет нам во все времена,Льёт свет нам во все времена,
Так ты, укрощая житейские бури,Так ты, укрощая житейские бури,
Закона беззлобья верна.Закона беззлобья верна.
Пуская мы не венчаны, в этом ли дело!Пуская мы не венчаны, в этом ли дело!
И свадьбы не вечно сластят!И свадьбы не вечно сластят!
Лишь сердце правдивое сердце бы грело,Лишь сердце правдивое сердце бы грело,
Светился бы нежностью взгляд!Светился бы нежностью взгляд!
Всё зыбко и хрупко на этой планете,Всё зыбко и хрупко на этой планете,
Столь много и зла, и крови!Столь много и зла, и крови!
Храни же и дальше нас Господи – Свете,Храни же и дальше нас Господи – Свете,
Во имя добра и любви.Во имя добра и любви.

ВЕЧЕРНЕГО НЕБА ВЕЧЕРНЕГО НЕБА 
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

СТАРАЯ ГАДАЛКАЯ Д
Светлана БАЙГУЛОВА

СТАРАЯ гадалка, пережив морозы,
Вновь открыла двери: - Ну-ка, заходи!

И в восторге люди, не роняют слезы,
Лет десяток точно светит впереди.

Щедрая гадалка целый день кукует,
Будто угождает всей людской братве.
А художник Лето новый день малюет,
И блестят росинки звездами в траве.

Нагадай, кукушка, столько лет планете,
Чтобы мир прекрасный не узнал конца.
Пусть увидят Землю наших внуков дети,
Божью искру вечно сохранив в сердцах.

***Надежда РЯЗАНЦЕВА

Дождик, дождик, бей в ладошки!            
Каплю каждую в окошке

Рассыпай в красивый бисер,
Подари нам  тайны выси.

Пробегись по переулкам,
По тропинкам, закоулкам 
И добавь нам в сновиденья
Только лишь благословенье.

Рассыпая тонкий бисер
(Отголоски звездных чисел),
Смой вражду, печаль, тревоги.
Благодать оставь в итоге.

ДОЖДИК

Вадим ГУЖЕВ

КК  ночи снег улёгся на дорожки,ночи снег улёгся на дорожки,
ослабел и ветер, и мороз...ослабел и ветер, и мороз...

В Царстве Божьем мамино окошкоВ Царстве Божьем мамино окошко
неприметной звёздочкой зажглось.неприметной звёздочкой зажглось.

Ангел иней осыпает с вишен.Ангел иней осыпает с вишен.
За рекою колокол пробил...За рекою колокол пробил...
В час такой спускается ВсевышнийВ час такой спускается Всевышний
к тем, кого он в небе приютил.к тем, кого он в небе приютил.

Путь Господень чуден и неведом,Путь Господень чуден и неведом,
но любовь он каждому припас,но любовь он каждому припас,
чтоб вести им тихие беседычтоб вести им тихие беседы
и глядеть с Высот своих на нас.и глядеть с Высот своих на нас.

На земле заснежены дорожки.На земле заснежены дорожки.
Млечный путь по вечности пылит...Млечный путь по вечности пылит...
В Царстве Божьем мамино окошкоВ Царстве Божьем мамино окошко
самой светлой звёздочкой горит!самой светлой звёздочкой горит!
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