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ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

*   *   *
Краски, кисти, холст.
Стихло всё. В окне луна-подкова.
Мне не спится в этот поздний час.
Ночь-пантера в дом проникла снова
И у ног лениво разлеглась.
За стеной сопят тихонько дети,
Улетают в сказочные сны.
Обожаю я моменты эти
И тону в объятьях тишины.
В мастерской скучают кисти, краски.
Без хозяйки им невмоготу.
Пусть за день устала, как Савраска — 
Тянет вновь к любимому холсту.
Всё, что нужно, — здесь, передо мною…
Велико желание ТВОРИТЬ.
Я ещё чего-то в жизни стою
И судьбу сумею удивить!
Ни одной секунды промедленья,
И рука хватает жадно кисть.
...А душа в обнимку с вдохновеньем
Подалась в заоблачную высь...

Шаг по краю
Шаг по краю, другой по краю.
Руки в стороны. Балансируют.
Эти дети с судьбой играют,
Пьесу жуткую репетируют.
Крыша стала вдруг полигоном,
Испытанием мнимой смелости.
Нет запретов и нет законов.
Перепутаны жизни ценности.
Не хватает адреналина.
Дни бесцветные, бесполезные.
Будто кто-то толкает в спину,
Заставляя гулять над бездною.
Стёрта грань, не найти дороги.
Где игра и где настоящее?
В век компьютерных технологий
Интернет как репей навязчивый.
Есть в запасе десяток жизней.
Суперменом стать — делать нечего.
Боли нет и слеза не брызнет.
Нет убитых и покалеченных.
К сожаленью, не всё так просто — 
Кликнул мышью — родился заново.
Разбрелись кресты по погостам.
Бесполезно судьбу обманывать.
Улетают, раскинув руки,
Не приняв суровой реальности,
В мир иной наши дети, внуки,
Заражённые виртуальностью.

*   *   *
А я пишу, я вновь пишу — 
Пьянящим воздухом дышу.
Священнодействую, творю,
И рифмы новые крою.
Благословение небес!..
Не обойтись мне больше без
Звенящей музыки стихов — 
Животворящих родников.
И в нетерпении рука
Дрожит — и просится строка
На волю с кончика пера,
На чистый лист. Пора-пора.

«Какой-то волшебник прибавил нам год»
ГЕННАДИЙ БРЕДИХИН

Счастливого Нового года!
Меняются знаки в кольце зодиака,
Годичного цикла кончается круг...
Петух эстафету вручает собаке,
Собака — надёжный и преданный друг.
Приходит она шаловливо, не прячась,
В шутливость иронии нас посвятив:
С «собачьею верностью», «радость собачья»,
«Собачьего вальса» привычный мотив.
Дворовым, домашним, ручным, забиякам
Средь благоприятных и радостных чувств,
Среди всевозможных, невиданных лакомств
Есть ласки хозяйской единственный вкус.
Всем радостей, благ в новогодье желайте,
Всем близким, родным, подарив чудеса,
Удачу поймайте и не выпускайте
И к сердцу прижмите, как верного пса!

ГАЛИНА ГОРЛОВА

Рождественская звезда
Я лето спрятала в сундук.
Морозным днём его открыла — 
А там ромашки полевые 
И колокольчики цветут! 
Вот земляничная поляна, 
Из спелых ягод брызжет сок. 
Но не она меня прельщает, 
А яркий, аленький цветок. 
Его Рождественской звездой 
Народ недаром называет. 
В нём сил небесных торжество! 
Звезда горит — не угасает 
Уж сколько зим, уж столько лет... 
Цены цветку такому нет!

Бывает…
Бывает с памятью такое: 
Вдруг ни с того и ни с сего 
Мелькнёт забытое село, 
Дорога, поле золотое 
В дрожащем мареве волной. 
И колоски перед глазами... 
Там, за полями, за холмами 
Есть родники с живой водой. 
В разгаре летняя пора, 
А в клубе танцы до утра 
Под радиолу, под гармонь. 
В твоей руке моя ладонь... 
Остались в прошлом те года, 
Но всё ж всплывают иногда 
Далёкой юности мечты, 
Где только двое — Я и Ты.

ТАМАРА ШАРАПОВА

Мои просьбы
Господь, укрой своей ладонью,
От мрачных мыслей огради,
И щедрой защити любовью,
Земную жизнь ещё продли.
Я в храм хожу и причащаюсь,
Всю службу искренне молюсь.
На исповеди честно каюсь,
Что смерти всё-таки боюсь.
Дай силы! Укрепи в надежде,

От суеверий отведи.
И мысли чистые, как прежде,
В душе смятенной возроди.
Веди меня к заветной цели,
Не позволяй жить наобум.
Пока ещё не оскудели
Мелодии душевных струн...

Маме
Я по мамочке скучаю,
Хоть прабабушка давно.
Ежедневно вспоминаю,
Словно старое кино.
Помню я себя младенцем
И в корыте по пупок.
Руки мамы с полотенцем,
Звонкий по воде шлепок.
Брызги веером взлетают,
Блещут бисером везде.
А во мне азарт играет,
Шлёп да шлёп я по воде...
И с водицей заигралась,
Мама смехом залилась.
В памяти моей осталась
Теплота лучистых глаз.
Вот в махровом полотенце
Я на маминых руках.
Слышу стук родного сердца
До сих пор в своих ушах.
Те волшебные мгновенья — 
Негу, нежность и покой
Я храню, как вдохновенье.
Это кладезь только мой!

Прочтите детям

ГАЛИНА ГОРЛОВА

Зимняя прелюдия
Пушистый, невесомый снег 
Украсил складки ноября. 
Он там запрятался, а зря — 
Пора готовиться к зиме. 
Не прячься, белый! Выходи! 
Не навредят тебе дожди: 
Их разогнал гуляка-ветер. 
Снежинкам радуются дети! 
Андрюша, Аня, Дима, Оля 
Уже достали с антресолей 
Коньки блестящие, салазки, 
И в предвкушении зимней сказки 
Играют дети во дворе 
Снежками утром в ноябре. 
Ребята знают, что в обед 
Растает рыхлый, липкий снег...

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

По мотивам детских стихов
болгарской поэтессы Доры Габе

Художник
Взялся Тишка рисовать.
Ничего не разобрать — 
На холсте одни каляки.
То ли жабы, то ли раки.
Усмехаются мартышки
Над художествами Тишки.

Осёл
Марко в поле кукурузы
Заревел: 
— И я Карузо!
Возмущаются вороны:
— Что за вопли, что за стоны!
Лишь длинноухие глупцы
Считают, что они — певцы.

Павлин
Ах, да птица! Ах, красавица!
Эта птица людям нравится.
Хвост большой, как солнышко,
А головка — с зёрнышко.
Все на свете удивляются,
Как же ум там помещается?

Медведица
— Ты куда идёшь, Медведица?
— Ждёт меня сверчок на мельнице.
Видишь, платье из сатина,
А в руке два георгина,
А на шее ожерелье.
Я прекрасна, нет сомненья.
Я серьёзно, не шучу — 
Сверчку понравиться хочу.

ВЛАДИМИР ИКОРСКИЙ

Волшебный праздник 
Земля завершает свой солнечный круг,
И снова к ребятам придёт старый друг.
Он Дедом Морозом в России зовётся.
И каждый малыш рано утром 

проснётся,
Найдёт он подарки под ёлкой в углу,
Под хлопьями ваты, как будто в снегу.
От радости глазки его загорятся,
Начнёт на ковре он скакать, 

кувыркаться.
И папа поможет конструктор собрать,
А девочка куклу уложит в кровать.
И станут все старше, и каждый поймёт:
Какой-то волшебник прибавил нам год.

Зимний лес
Подружитесь с лыжным бегом.
Лес зимой завален снегом
Мягким, как лебяжий пух.
Погрузилось всё вокруг
В сон до будущей весны,
Спят деревья и кусты.
На ветвях заснули почки.
В них закутаны листочки.
Спят под снегом и цветы.
Их весной увидишь ты.
Снег лежит на ветках к репко,
Дедморозовская лепка.
На ветвях и на макушках
Всё в причудливых зверушках.
Вот диковинные птахи
С головами черепахи.
Вот застыли осьминоги,
Опустив в сугробы ноги.
Здесь драконы и моржи,
Медвежат семья лежит.
Если есть воображенье — 
Оживает заснеженье.

ТАТЬЯНА БУСЛОВА

Сказка
Вода в реке была чистой и 

прозрачной. Среди множества 
мелких рыбёшек, суетившихся 
меж камней, иногда можно бы-
ло видеть большую чёрную рыбу. 
При взгляде сверху казалось, что 
она обтянута шёлком, но стоило 
солнцу коснуться её левого бока, 
как чёрное одеяние преобража-
лось в крупную золотого цвета 
чешую. Местные жители считали 
рыбу колдуном, приносящим не-
счастье, поэтому никогда не ло-
вили её и, проходя по мосту че-

рез реку, старались не задержи-
ваться.

Петер пришёл к реке в глубо-
ком раздумье. Увидев блеснув-
шую золотом рыбу, на мгновенье 
зажмурился.

— Почему ты плачешь? — 
спросил его невесть откуда взяв-
шийся незнакомец в одежде чёр-
ного шёлка c золотым поясом.

— Мне не везёт в жизни. У ме-
ня ничего нет, — ответил Петер.

— Неправда, — возразил незна-
комец. — У тебя есть друзья, тебя 
любит красивая девушка. Ты молод 
и здоров, у тебя вся жизнь впереди. 
Ты можешь научиться какому-ни-
будь ремеслу, и люди будут уважать 
тебя. Разве этого мало для счастья?

— Зачем мне всё это? — с горе-
чью воскликнул Петер. — Что про-

ку в друзьях, если они такие же 
бедные, как я. А с деньгами я был 
бы кум королю, мог бы купить 
всё, что захочу, хоть бессмертие. 
Да и друзья были бы другие. Вон 
у Камачо сам герцог обедает. Да 
и дом у него — не дом, а дворец. И 
работать не нужно.

— И много у тебя таких желаний? 
— поинтересовался незнакомец.

— Что воды в этой реке.
— Я могу помочь тебе, но есть 

два условия: после того как нач-
нут исполняться твои желания, 
ты не сможешь отменить ни од-
но из них, а в награду за мою ус-
лугу ты отдашь мне своё сердце.

— Но это должно быть очень 
больно, — сказал Петер.

— Нет! Ты даже не почувству-
ешь. Закрой и открой глаза.

Когда Петер открыл глаза, во-
круг никого не было, и ему даже 
показалось, что встреча с колду-
ном была всего лишь сном. Одна-
ко с тех пор Петеру во всём сопут-
ствовала удача, исполнялось лю-
бое его желание. Казалось, всё 
шло как нельзя лучше. Но спустя 
какое-то время странное чувство 
тоски смутило его душу. Он никак 
не мог понять, почему, имея всё, 
он не радуется жизни. Ощущение 
одиночества и ненужности не по-
кидало его. Единственное жела-
ние — любить — не исполнялось.

Однажды он снова оказался у 
реки.

— У тебя есть всё, чего ты хо-
тел. Почему же ты опять пла-
чешь? — спросил сидевший на 
прибрежном камне колдун.

— Мне ничего не нужно, — от-
ветил Петер.

— Но по договору ты не мо-
жешь отменить свои предыду-
щие желания.

— Я хочу любить. Это един-
ственное моё желание, но оно 
почему-то не исполняется.

— Чтобы любить, надо иметь 
сердце, — ответил колдун, — а у 
тебя его нет.

— Тогда зачем жить?! — вос-
кликнул Петер. — Я хочу умереть!

— Человек, не имеющий сердца, 
бессмертен, — спокойно ответил 
колдун, обернулся рыбой и уплыл.

…Мелкие речушки в жару пе-
ресыхают, и только эта река — 
река Слёз — всегда полноводная, 
потому что плачет над ней не 
только Петер.

Река Слёз


