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ДоЖДь
Серый, грубый, непонятный, но понравившийся мне,
И шокирующий взгляды, появился он во тьме.
То стучит по нашим крышам, то затихнет в синеве,
Даже музыки не слышно от дождя, что льёт по мне.
Это очень-очень нужно, я люблю печаль дождя,
Тихо смотришь ты на лужи, в лужах узнаешь себя.
Дождь по-своему хорош, хоть и грусть приносит,
Но его ты не найдёшь, если даже спросишь.
Дождь прольет, и пролетят года, но его я не забуду никогда!

Вита брУДНоВА.

оСЕНьОсень — начало новой жизни.Начало новых перемен.И пусть увядают опавшие листья,И в лето захлопнулась дверь.Осень по-своему красива,И так же, как и весной,Жизнь в ней кипит игриво,Но по-другому порой.И пусть же она золотится Яркой и пестрой листвой,Листва предвещает началоЖизни какой-то иной.
Дарья ВАСИЛЕНко.

* * *
Так сладко быть тобой забытой,

Надеяться и верить, что любовь

Вернётся вновь и не одна, со свитой

Печально-нежных, страстных слов.

Хочу я снова быть тобой любимой,

Быть воздухом, которым дышишь ты…

Так отчего же «атом» — «неделимый»,

А мы делимы? Все мои мечты

Завяли разом, как бутоны розы,

Застыли глыбой мрамора и льда,

И на щеках моих бессмысленные слёзы

Уж не исчезнут больше никогда…
Екатерина корМИшИНА.

*   *   *
За что люблю просторные поля,

Цветущие в любое время года? –

Здесь воздух чист, здесь русская земля,

Здесь торжествуют воля и свобода…

И до чего прекрасен этот миг,

    Когда вдыхаешь чад ржаного хлеба

    И журавлей летящих слышишь крик,

    Взирая вновь в безоблачное небо.

И в тёплый дождь по лужам босиком

Я пробегусь по узенькой тропинке,

И все дела оставлю на потом,

Я дома! Как бывало по старинке…

Мой дом пустой, но, знаю, меня ждут

    Всё те же постаревшие берёзы.

    Я Родину почувствовал лишь тут

    И не скрываю радостные слёзы.

Ну до чего наивен этот взгляд!

Ты слушаешь меня, не понимая…

Ты слушаешь… и этому я рад,

Ведь моя Русь — великая, святая!

Я здесь рождён и здесь окончу путь,

    Без этого я немощен, бессилен…

    Ты хочешь быть со мною — ну так будь,

     Но больше не покину я России.

Как описать словами этот рай?

Этот поток неутолимой жизни…

Ты навсегда что хочешь забирай,

Но лишь оставь мою любовь к отчизне…
Екатерина ФЕДИшоВА.

* * *В пыльный маршрут из депо отправляй,Солнечный день, ведь уже пять-ноль-ноль,Синий троллейбус и красный трамвай.Ходит с проверками грубый контроль.
Синий троллейбус и красный трамвай.Любит их, думаю, каждый поэт.Через стекло без проблем узнавай,Где затаился стиха силуэт.

Надо же так! Западая за край,Дальше невидимо кружится мир.Синий троллейбус и красный трамвай,Снова и снова я ваш пассажир.
Иван бочЕроВ.

МАМЕ...
Мне так хочется быстро примчаться,

К дому — там, где уют и покой.
И на маленький миг оказаться
В безмятежности тихой порой. 
Там тебя повстречать и прижаться 

К молчаливой и грустной такой.
Как приятно тобой наслаждаться!
Для тебя, самой лучшей, одной
Я готов и с природой сразиться!
Всё равно, что не выиграть тот бой!

Не боюсь даже в прах превратиться,

Лишь коснись своей нежной рукой.
роман ЛУчкИН.

СтрАшНо 
ВСПоМНИть

Был слишком долго мой девиз:
«Ушел в себя — вернусь не скоро».
Любовь моя, ты не сердись,
А вспомни: были же мы в ссоре!
Ты вспомни, как пришла ко мне,
Сказала: «Хватит! Надоело!»
И понял я в тот миг,
Судьба – сиюминутное рук дело.
Что если я не расскажу
Всё, что на сердце накипело,
То можно заново искать
Свою мечту. Шальное дело.
Но я представить уж не мог,
Что есть милее кто на свете,
И я сказал: «Не уходи!
Смотри! Как ярко солнце светит!
Оно умеет — значит, мы,
Но только вместе, так же сможем!
А коль забылся я — прости.
Пускай обида не тревожит.
Давай с тобою мы начнём
Историю любви сначала». И ты осталась.
А судьба роман о нежности читала.

Евгений МАкАрЕНко.

бИтВАИ вот уже рассвет, запели звонко птицы,А мне не спится, всё смотрю в окно,Как будто я игрок, но не могу решитьсяПоставить всё, что есть, на плоское сукно.Вокруг ведь не игра, один лишь бой без правил,А правил ли им кто, всегда ли было так?Но в этот миг родильный дом доставилЕщё одних бойцов в потрёпанный барак.Кругом война, мы целы под прицеломСта тысяч глаз, но это лишь пока.А устоим ли под ночным обстрелом,Когда у слабого не задрожит рука?Но битва не кончается веками,А счёт — ничья. Узнать бы, кто судья...И вот — восход. Для каждого он — знамя...Пост сдал — пост принял. Вот и спать пора...Евгений МоркоВИН.

— Напиши про Луну.

— Почему про Луну?

— Не знаю, она одинокая...
холодная.

«НАПИшИ 
Про ЛУНУ»

Я тебе подарю Луну,

Если звёзды уже надоели. 

Нежно плечи твои обниму... 

Впереди ждут разлуки недели.

Как она холодна, наверное, 

Тусклый свет не несёт тепла. 

Хочу, чтобы мне поверила,

Ты, как солнце, такая одна.

Отражение звёзд в твоих глазах... 

Посмотри на меня, умоляю

Как же много хочу я сказать, 

Но, увидев тебя, забываю.

Я тебе подарю Луну,

Если только ты пожелаешь. 

Я не маг, но скоро пойму, 

Всё, о чём, родная, мечтаешь.
Евгений оНИщЕНко.


