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ЛИтЕрАтУрНо-ПоэтИчЕСкИй кЛУб
«ЗЛАтоУСт»***

Дотлевает сигарета,
Сжатая в руках...
Лишь она грустит о лете
Со слезами на глазах.

Смотрит грустными глазами
В никуда опять она
И теряется мечтами
В тех пушистых облаках.

«Не вернуть того, что было», -
Скажут люди ей опять.
«Пусть, но все же я любила!» -
Скажет девочка в слезах.

Полина коряГИНА.

ЛюбИМыЕ СтАНоВятСя 
ДрУЗьяМИ

Любимые становятся друзьями,

Любимыми не могут больше быть.

Любимые становятся друзьями,

Не суждено друг друга нам любить.

Несли когда-то мы мечты по свету,

Надеялись и верили в любовь,

Но что-то в мире изменилось где-то,

И я свои кусаю губы в кровь.

Любимые становятся друзьями,

Врагами было б легче, но нельзя.

Любимые становятся друзьями,

И вместо губ протянута рука.
Надежда бАЗАНоВА.

***
Да, я люблю свою профессию,
И с каждым годом всё сильней.
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней.
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла.
Она ещё в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.
И вдохновенно, и взволнованно,
Добра и счастья не тая,
В груди у смерти отвоёванных
Поёт профессия моя!

Михаил СтЕПАНоВ.

ЛУНА
Взгляни-ка, друг, как ночь черна...
Над головой царит луна,
И сотни звёзд в потоке сна
Ей верно служат до утра.
А в водном зеркале она
Так нежива и холодна,
Что даже томная волна
Её тревожит без конца.
В душе у каждого звезда,
Одна из тех, что навсегда
Луне останется верна,
И ей одной посвящена.
И всякая звезда горда,
Что для неё живёт луна,
Но между тем луне она
Сама до капли отдана.
Моя звезда давно раба
Ночной царицы, лишь она,
Всегда на целый мир одна,
Ко мне бывает так добра.
Тебе не спится? Не беда!
И не виной тому волна,
А просто теплая луна
Нам подарила ночь без сна.

Дарья бУрЦЕВА.

ФЕНИкС
Первые
деревья в огне,
как языки пламени
лижут асфальт листья,
сгорая сами.
Серые
камни туч в окне,
на голубом знамени
неба, в бескрайней выси
несутся стаей.
Между огнём и небом,
посреди осени
стоит город,
а время бежит, бежит, бежит
куда-то прочь; хотело бы —
и нас бросило,
листвы ворох,
оставило в ночь, без себя жить —
а не так:
со счетами за поясом,
с делами на ремне,
обрывками слов верных,
снами в часовом шёпоте -
«так-тик-так» —
метрономовым голосом
дорог дрожи в окне.
И я держусь за перья
осени. Та безропотно
сгорает в огне.

Евгений МоркоВИН.

*  *  *
Мама, не грусти, не хмурься, прошу!
Ну хочешь, прикажу своему пажу –
Одену юбку, причёску и каблуки?
Ритм будет чётче, шаги – легки?..
Хочешь, не буду нервничать и психовать;
Успевать съедать завтрак, заправлять по утрам кровать;
Не рявкать, спать по ночам, не хандрить;
Думать, прежде чем падать – туда стелить;
Не равнять под себя всех, поливать цветы;
Не строить плотины, а строить плоты;
Не лгать, не давать пустых обещаний, 

не делать пилюлю слаще…
Мама, ты знаешь, я сделаю очень многое, 

чтобы ты улыбалась чаще.
Елена СкорИк.

Про ВрЕМяЯ покупала игрушки, сейчас – белье,Скоро начну пеленки и пузырьки.Время бежит, усталое и мое,Кормится радостью, словно зерном, с руки.Ты береги его, слышишь ли – береги –Берег реки, 
и маки, 
и васильки.

Встретившись с ним, раскланяйся – очень рад.Осень бурлит и тянется на глазах,А тополя такие же, как вчера,Позавчера 
и даже пять лет назад.
Память моя – как море по вечерам –Вздрогнет, накатит – не выдохнуть, не сказать.
Бьются слова, тяжелые и не те,Время – вода и память моя – вода.Так выключатель нащупывать в темноте –Выше, левее, лишь холод по проводам.Ты взглянешь в зеркало, вскрикнешь – вот это да,Слишком счастливый, и бабочки в животе.

Желтые листья, беспамятство и былье,Город в воде, в бензине, в огне и чае,Он в нашем времени, знаешь, души не чает.
Время бежит, усталое и мое,и лампочки-солнца 
мне на пути 
включает…

ксения ВАщЕНко.

*  *  *
Осень, сны на двоих, радуга без дождя
Улыбнулась, с небес уходя…
Не допела душа, оборвался аккорд…
Знаешь, боль – не впервой.
Неоконченный вдох 
Задержался в груди.
Я ведома – веди.
Неосенний сентябрь, полседьмого утра.
Догорают огни – догони.
Это было вчера – 
Лето, нежность, дожди.
Я же верю – не подведи.
Всё же будет – скажи? Я закрою глаза.
Сны-ответы в бреду – я найду.
Всё вокруг – суета.
Мысли наперебой.
Я люблю – я с тобой.

Наталья коСтЕрИНА.

***
И мира целого мне мало,
И руки граблями мои.
Душа порою небывало
Так скорбно плакала в ночи
И сном кошмарным напугала.
Я заключил с тобой пари,
Так дерзко душу мне терзала!
Бумажка — раз и все порви!
Освободить себя, ловить свободу,
Что ветер высоко поднял!
И наплевать мне на погоду,
Ведь я ее уже достал...

роман ЛУчкИН.

*   *   *
Я жду одиночество в гости,
Заранее чай готовлю,
Платки носовые от злости
И сдобу для доброты.

Я жду одиночество завтра,
Когда упорхнешь на волю,
Границы семейного кадра
На время оставишь ты.

Меня одиночество лечит,
Сказки читает ночами.
Меня окружают свечи
И мыльные пузыри.

И я улыбаюсь странно
Над тающими свечами.
Теряю не безвозвратно,
Да все изболелось внутри.

Ульяна ХВЕСько.

Ваши предложения, пожелания, замечания и вопросы присылайте на e-mail: zlatoust-volgmed@yandex.ru


