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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

МАРИНА БОРМАТОВА

БУМЕРАНГ ЛЮБВИ

Запускаю бумеранг любви.
Знаю, за экраном телефонов
Спрятались любимые мои:
Люди виртуального Афона.
Да, высоты духа, Горний мир,
К счастью, есть не только у монахов.
Рыбу ловят, находя статир,
Ближние без вздохов, охов, ахов.
Просто подвиг будничный, простой
Совершают каждый день ребята.
Так пребудет бумеранг с тобой,
Пусть всё будет: счастье и зарплата,
У кого-то пенсия уже,
У кого-то гонорар огромный,
В нашей общей жизненной меже
Пусть летает бумеранг мой скромный!

АЛЬВИНА ВОРОПАЕВА

ЗЯБЛИК

Люблю я слушать соловья,
Его заливистые трели,
Но не к нему душа моя
Летит. Так неужели
Есть птица лучше соловья,
Его изысканного пенья?
Да, есть на сердце у меня
Песнь звонче мартовской капели.
Мой дядя так меня назвал
Ещё малюсенькой девчонкой,
Но Бог всю жизнь мою скрывал
Своё творенье с песней звонкой.
Про зяблика никто не знал
И обходил меня сторонкой,
И на вопрос не отвечал,
Кто так заводит песню громко.
Да, песня зяблика проста:
Одну и ту же трель выводит.
Но познакомиться мечта
Сбылась. Гуляла в лесополосе,
И на песчаной куче
Сидел певец во всей красе,
Пел голосом он звучным.
Как раз шёл мимо человек
И опознал ту птицу.
Благодарю его весь век
За детскую страницу.
Теперь я знаю: мой певец
С красивым опереньем.
Я верю: жизни не конец,
Коль греет душу пеньем!

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ

*   *   *
Мой дом – зовётся он Россией.
И пусть здесь холодно зимою.
Счастливым быть могу лишь с синей
Родною далью надо мною.

Лишь здесь могу я безотрывно
Смотреть в небесные просторы.
Покой вселенский беспрерывно
Ведёт с душою разговоры. . .

ЮЛИЯ ГРИДЧИНА

Из книги «Отчизна родная»
*   *   *

Я слышу недругов уколы:
«Квасной патриотизм у вас…»
А мне хвалёной пепси-колы
Милей старорежимный квас!

*   *   *
…Мы бескорыстью поклониться
Шли, как тогда – туман, роса…
Прекрасные не помнит лица
Храм, устремлённый в небеса.

О, Русь! Твой меч в руке не стынет,
Чужим и алчным племенам

Не покорить тебя и ныне –
Есть на кого равняться нам!

…Растут по-царски кедры, долго,
Подобны ризам кроны их:
Потомков благодарных долгом
Соборный подвиг освятив.

2007

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

*   *   *
За горами колдунья злая
жжёт костёр под большим котлом.
Но Страшила ещё не знает –
в урагане обычный дом.
Жизнь не будет дарить игрушки
ни по просьбе, ни просто так.
В грозном небе летит избушка,
но без девочек и собак.
Не смолкая, кричит тревожно
вороньё, предрекая смерть.
Нет в волшебной стране таможни,
лишь пустынная круговерть.

Только вот неживой фургончик
в небе крутится неспроста,
И на ком-то свой путь закончит,
от бессмысленности устав.
Завершая полёта тему,
в наказание слугам зла,
Домик – кряк! – раздавил Гингему,
ту, что в этих местах жила.
И на радостях местный житель
за упорный и долгий труд
Сняв Страшилу, сказал:
«Иди ты! Где-то пугалам ум дают. . .»

А в Канзасе кирпичный домик
крепко стенами в землю врос.
И девчонку никто не гонит,
но остался в душе вопрос:

Что же было на самом деле?
Не спешите рубить сплеча!
Говорят, что однажды Элли
по дороге из кирпича
Проходила, поверив в чудо,
а соломенный рядом с ней…
Если в это поверить трудно –
приходите ещё ко мне.

*   *   *
Доешь, малыш, ведь кашка так вкусна…
За дедушку, за бабушку, за маму…
По ложечке, по капельке, до дна…
В кого ты у меня такой упрямый?
Ты сердишься, что папа не пришёл,
Но, маленький, так много дел у взрослых,
В воскресный день мы сходим, хорошо?
Сначала в цирк и на мультфильмы после.
Он по работе улетел в тайгу,
А там снега засыпали дорогу…
Покушай кашку, через «не могу»,
А шоколадку, подожди, не трогай.
Покушал. Вот и вечер за окном.
И ты подрос, пускай совсем немножко.
Мы поживём с тобой пока вдвоём…
На завтра – макароны и картошка.

Умаялся. Пусть призраков обид
Прогонит мягкий мишка косолапый…
Приходит ночь. Малыш спокойно спит.
Он сам когда-то тоже станет папой.

ТАТЬЯНА ФОМИНА (ВИРЯВА)

*   *   *
О, Мать-Земля, поклон тебе, да в ноги!
Как пышен изумрудный твой наряд!
Берёзами украшены чертоги.
Рябин так прян и горек аромат!
И медуница стелется шелками,
Цветным лилово-розовым ковром.
Таится скромный ландыш под кустами,
Смущённо заслоняется листом.

Вот у ручья купальниц жёлтых чудо,
От мяты запах свежести речной.
Насколько видит зоркий глаз – 

повсюду
Клокочет жизнь. Сияет лик земной!
И Троице навстречу, как стихия,
Земля стремится, взгляд всё зеленей!
Любуюсь я тобой, моя Россия:
Желанней нет земли и нет родней!

Прочтите детям
ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

ПОЧТИ  КОЛЫБЕЛЬНАЯ

– В зоопарке спят цесарки. . .
– А это кто?
– В зоопарке, словно паны,
спят на ветках павианы. . .
– А это кто?
– Съев сверчка (ка-кой он вкусный!),
в зоопарке спят мангусты.
– А это кто?
Засыпает утконос. . .
Что, опять возник вопрос?
– А это кто?
Засыпай. Мы завтра днём
в зоопарк с тобой пойдём.
Там увидишь всех зверей. . .
Закрывай глаза скорей.

*   *   *
– Что ты смотришь  в  потолок?
– Не мешай, пишу стишок.
Вот послушай.
На окошко села. . .
– Знаю, наша кошка.
– Нет, не кошка, села мышка.
– Нет мышей у нас, врунишка.
Тут ответил, словно срезал, я:
– Это, братец мой, поэзия.
У тебя, мой милый Женя,
Вовсе нет воображения!
Брат задумался, умолк…
Тоже смотрит в потолок.

Из цикла «Детская  площадка»

ПЕСОЧНИЦА

– Я не дам тебе совок,
Нет, я не капризный.
Я копаю им песок
Вот уже полжизни.
И машину без колёс
не бери и не кричи!
Видишь, я песок привёз,
Буду делать куличи.
Я совсем не жадный мальчик,
Ладно, поделюсь с тобой.
На, возьми мой новый мячик,
Он пока мне не родной.
Я с ним поиграл немножко,
А теперь и ты играй.
Только очень осторожно,
На кулич не наступай.

ТУРНИК

Петька к трудностям привык,
Вмиг забрался на турник.
Подтянулся восемь раз.
Все кричат:
– Вот это класс!
Я стою,
А в горле ком –
И мечтаю об одном:
Эх, скорей бы подрасти –
Подтянусь до десяти.

ЖЕЛАННЕЙ НЕТ ЗЕМЛИ, 
И НЕТ РОДНЕЙ…

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА РЕДАКТОР ВЫПУСКА
МАРГАРИТА КРЫЛОВА


