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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА РЕДАКТОР ВЫПУСКА
МАРГАРИТА КРЫЛОВА

ЕЛЕНА ВОРОБЬЁВА

УШЛА ВОДА

Беда, беда! 
Ушла вода. 
Под землю прячется, 
Но не дурачится – 
От муки корчится, 
Ей жить не хочется. 
Какая силища 
Влечёт в хранилище? 
Водо – хранилище. 
Мельчают речки и ручьи, 
Стоят дома, уже ничьи. 
Они покинуты давно. 
Забито каждое окно. 
Мельчают речки и ручьи, 
И земли русские – ничьи. 
На дне колодца 
Не отзовётся, 
Не обожжёт холодным жаром, 
Не потечёт в ведёрце даром. 
Не заблестит стеклом на солнце. 
Назад водица не вернётся! 
Трава желтеет тут и там, 
Растут колючки по лугам. 
Земля трещит, трещит по швам, 
И вот простёрся первый шрам. 
Земля трещит, земля кричит, 
Но лишь испарина в ночи 
Её умоет иногда. 
Ушла вода, ушла вода. 
Ушла, возможно, навсегда.

*   *   *

Облекаю в звучание строк
Тихий заговор: спи, мой сынок.
Часто путаюсь – что с меня взять! – 
Уж такая далась тебе мать.
Бесконечную песню плету,
Часовой на бессонном посту,
Чтоб приблизить желанную цель,
Чтоб спустилась звезда в колыбель
И простёрла святые лучи
В жизни временной, в тёмной ночи.

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

*   *   *

Спешить за ветрами полезно,
спокойствия ради

Ты выбери транспорт, удобный
и просто привычный.

Себя сохраняя, как
в мире живущую личность,

Не думай о бурях,
таящихся где-то в засаде.

Что ветер? Всего лишь
явление нашей природы.

Движенье по ветру и проще,
и сил не отнимет.

Мгновенья с тобой, ты уже
не расстанешься с ними,

Их ветер когда-то спрессует
в прошедшие годы.

Кто знает, что будет?
Как время расправится с нами?
Когда мы бездумно решили

спешить за ветрами,
Полезно спокойствия ради

остаться под крышей…
Но шёпота ветра за стенами

мы не услышим.

ЧТО ПОТОМ? 

Старушка – божий одуванчик, 
Жила спокойно на селе. 
Село Большое было раньше, 
Как маячок в туманной мгле.
Шли годы, изменялись власти, 
Людей забрали города. 
Дорога стала леса частью. 
Жизнь забирала навсегда
Дома, аптеки, магазины, 

 И СНОВА ОСЕНЬ 
НА ЗЕМЛЕ ЦАРИТ 

Автобус больше не ходил… 
Зато нет запаха бензина… 
А сколько места для могил! 
Одна осталась в чистом поле. 
Есть домик, сад и огород. 
От сорняков – сама прополет, 
Жук колорадский – не живёт. 
А там, за тёмными лесами, 
Сегодня улица пуста… 
Как дальше жить, решайте сами: 
Здесь есть свободные места.
А местный одуванчик божий 
Подскажет, где свободный дом, 
И вы поймёте – жить несложно, 
Всё остальное – на потом… 
Пройдёт безжалостное время, 
И заискрится жизни нить. 
Но мы опять придём к проблеме: 
Где место, чтоб похоронить?

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

ЗАКОН ПЯТИ РУКОПОЖАТИЙ

Маргаритам – Шевцовой и Крыловой, 
Владимиру Груздеву

Ещё всех красок не утратил,
Не растерял осенний луг,
Как всё про «пять рукопожатий»
Узнал в субботу Русский клуб.

И как теперь себя держать мне?
Выходит, не о чем жалеть:
Я через пять рукопожатий
Знаком со всеми на Земле!

Учёный близок мне, писатель,
Художник, музыкант, спортсмен – 
Я через пять рукопожатий
Со всеми дружбу заимел!

Так тесен мир, что говорить-то
(Кто был на встрече, те поймут).
Спасибо нашим Маргаритам
Скажу – и тёзке моему!

На ум приходят мысли, кстати,
Чего ж теорию менять! – 
Все «через пять рукопожатий»
В итоге знают и меня.

ЕЛЕНА РЯБОВА (ЛУНИНА)

*   *   *

Небо – весеннее, солнце – осеннее, 
Жёлтые листья вокруг. 
Это берёза рассеянной сенью 
Благословляет подруг. 
Мы ещё день простоим, зеленея, 
Завтра рассветной порой 
Все под венец золотой, не жалея, 
Дружной пойдём чередой…

КУЗНЕЧИК 

Кузнечик, ты дожил до октября, 
Трещишь чуть слышно под 
                                             листвою, 
И все вопросы бытия 
Уже не властны над тобою, 
Как день, прошедший и ненужный 
За чередою долгих лет, 
А нужен только солнца свет 
Да ветер, что листвою кружит, 
Чтобы прорвался из-за туч 
Тот луч – золотоносной жилой – 
И заблестел в твоих глазах, 
Уже не ведающих страх – 
Таких же золотых – и милых…

*   *   *

Здравствуй, осень! 
Жизнь пошла на убыль, 
Но цветут последние цветы – 
Клевер и цикорий; синей глубью 
Небеса сияют и чисты 
Облака, плывущие над лесом, 
В них дыханье снега и зимы. 
Здравствуй, осень! 
Солнечной завесой 
Защити – от подступившей тьмы!

ВИКТОРИЯ МУРАВЬЁВА

*   *   *

Дождь плутает в пышных кронах,
И куда ни глянь – вода!
В дождевых косых покровах
Утонули города.
Мокнут парки и аллеи,
По дорогам не пройти.
Лужи пухнут, не мелеют,
Льются реки на пути.
Дождик хлещет, хлещет, хлещет,
Бьёт по крышам, по зонтам.
Холодней, больней и резче,
Хлещет здесь и хлещет там.
Только радуются дети – 
Крику, визгу не унять.
Пусть и солнышко не светит,
Можно в лужах мяч гонять!
Нипочём ребятам сырость,
Ливень или даже град.
Плащик, сапоги на вырост – 
Вот и нет уже преград!
Лужа вроде океана,
Дальний берег – край чужой.
Станет мальчик капитаном,
С детства болен он водой.

*   *   *

С тополей листва опала.
Вот и осени приход.
Как же лета было мало.
Как всегда, и в этот год…
Пролетело, промелькнуло,
Оставляя звёздный хвост.
И трассирующей пулей
Курс взяло до дальних звёзд.
Поминай его как звали,
То ли было, то ли нет?
И вернёшь его едва ли,
Меркнет лета лёгкий след.

ТАТЬЯНА ФОМИНА (ВИРЯВА)

*   *   *

М. Цветаевой
В Борисоглебском переулке
Под ритм шагов неспешно-гулкий
«Дворцу чердачному» навстречу
Бреду в отчаяньи сквозь вечность.
Твоей судьбы, Марина, пламя
Металлы плавит, закаляя.
Ты снимешь боль рукой колдуньи
Под шёпот волн морских в лагуне.
Спешишь на помощь сквозь столетье
Ко мне со шрамами отметин.
Под пальцами грохочет буря – 
Бетховенская увертюра.
Но гибель Эгмонта в повторе
Последней каплей в бездну горя
Не упадёт. Мечту рождая,
Пусть жажда жизни побеждает.

*   *   *

 И снова осень на земле царит, 
Пылает гроздью красная калина, 
Вот клён распятьем лиственным горит, 
С крон стаи птиц взмывают ввысь 

пугливо. 
Полей бескрайних пыл давно остыл, 
Вновь серебрится иней на рассвете. 
Прощаясь, никнет горькая полынь, 
Вдаль манит горизонт, прозрачно 

светел. 
Вдоль по шоссе рощ белоствольный 

клин 
За солнечным лучом летит вдогонку. 
Повсюду осень – рядом и вдали, 
Листвой пропитан воздух 

пряно-звонкий. 
Перед Рязанью, друг, притормози – 
Размашисты слова на остановке: 
«Я ВИДЕЛ ОСЕНЬ!» – трепету осин 
Откликнется душа щемяще-тонко.


