
* * * 

Кормушка. Яблоневый сад.
Распахнуто окошко.
И кто-то, воскресенью рад,  
Играет на гармошке.
– Давай-ка я тебе ещё
Плесну чайку покрепче.
– Мне так с тобою хорошо, –
Ты мне на ушко шепчешь.
Соседка Сара с молоком
Явилась так некстати. 
Чтоб хоть одним узреть глазком
Меня в твоих объятьях.
…Что мне мужских признаний
                                    вязь?
Не нужно ни словечка! 
Пусть только месяц, светлый князь,
Над нами держит свечку...

* * * 

Я не нарушу тишины,
Словами воздух сотрясая.
Я молча проникаю в сны
Нежданной вестницею рая.

Найду во мгле твоё окно
Средь миллионов «глаз» 
                           зеркальных,
Среди обрывков талых нот 
В тиши небес исповедальных...
Не нарушая тишины 
По этажам преданий ложных,
Блуждаю в поисках иных 
Бессмертных истин непреложных.

* * *

Где голос глух и мгла слепая,
Среди неоновых планет 
Одна  – небесно голубая! – 
Хранит Господний кроткий свет.
Века, со мглой  играя в прятки,
Сквозь отрешённый свет луны 
Бегут по кругу без оглядки,
В реальность обращая сны.
Во снах – цветочные поляны
В обнимку с солнцем и дождём.
Там все мы неизбежно пьяны
Иллюзий призрачным вином...
Мы думаем, что всё условно,
Но, пробуждаясь ото сна,
К нам вновь приходит вероломно
Животворящая весна...
И радуга над морем дышит,
И солнцем озарён зенит.
И кто-то Непреложный свыше
Планету ласково хранит. 

Наталья 
ОСИПОВА



* * *

Всю ночь лежали на траве.
Земля нам грела спины.
Беспечно ползали во тьме
Букашки-пилигримы.
Сверкала молния. Ручей
Ворчал неподалёку.
А мы с тобой, мой книгочей, 
Болтали без умолку.
И ни одной живой души –
Одни на целом свете...
Лишь вечным странником в тиши
Заблудший плакал ветер. 
Рассвет наш первый на поля 
Пролился, как лавина.
И матушка сыра-земля
Нам согревала спины...
И дятел, словно метроном, 
Отстукивал минуты...
А мы забыли обо всём
Вдали от зла и смуты.

* * * 

В России опять зацвела медуница,
Ноктюрны выводят цикады,
В лучах озорных поутру 
                              серебрится
Роса, словно слёзы наяды.
Сюиты-симфонии милого лета
Под шёпот колосьев пшеницы.

Пускай же на Родине встретят 
                                рассветы, 
Кому суждено возвратиться.

Озябшей душой лишь в России 
                           воскреснешь,
А там, на сторонушке дальней,
О родине милой протяжные песни
Выводишь светло и печально.

* * *

Осень холодная, осень угрюмая,
Словно туманом, окутана думами. 
В маске дождя и в костюме 
                                  уныния, 
Жаль, что тебе не подруга 
                               отныне я.  
В городе бродишь, совсем 
                            удручённая,
Будто навеки с дождём 
                            обручённая.
Ты позабыла лучи золотистые,
Вальсы танцуешь теперь ты – 
                          до твиста ли? 
Переходящий порой в снегопад,
Дождь в тебя тайно влюблён, 
                                  говорят.

* * * 

Провожая багряный закат,
Прямо в небо окошко открою…
Листопад, золотой листопад,
Повезло повстречаться с тобою.

Растворюсь в пелене октября,
Что вздыхать о прошедшем-
                             весеннем?..
Не впервые мне юность искать
В тусклом золоте листьев осенних.

Ирина
ЛАВРИНА



Всё прощу я – и морось, и грязь
За предчувствие первого снега.
И теперь ничего не страшась,
Улечу в эту осень с разбега.

* * *

Я теперь не боюсь темноты,
Полнолунье – моё веселье.
А готов ли попробовать ты
Терпкий вкус приворотного зелья?
Надо мной распростёрлась мгла,
Чертенята в зрачках играют.
И со мною моя метла,
Припаркую её к сараю!
Воск сгоревших дотла свечей
Нарисует картины судеб...
И пускай ты пока ничей,
Голос ветра тебя разбудит.
Связки диких волшебных трав,
Побасёнки кофейной гущи...
Ты с другою, и ты не прав.
Ты – на плаху со мной идущий!
Я в объятьях ночной тиши
Прохожу сквозь глухие стены...
…Жаль, что стоили мне души
Эти вещие перемены!

БУСИНЫ

Она говорит: «Я счастлива»
 с усмешкой в холодных глазах.

Любовь
СУХАРЕВА

И прячет невольно худые 
                              запястья...
Она говорит, что он носит её на 
                                    руках.
И пристально смотрит глазами 
                 вчерашнего счастья.

Остывшее лето знобит – 
                она прячется в шаль.
И смотрит часами в 
      начищенный неба хрусталь.
Она говорит, что сама 
                  повернула в кювет,
И бусины слов, рассыпаясь, 
                       стучат о паркет.

СНЕЖИНКИ

Позвольте человеку быть собой,
Не прятаться под маскою успеха – 
Смотрите, как он светится от 
                                    смеха, 
Когда в его душе царит покой.
Позвольте человеку быть 
                               смешным,
Простите ему страхи и чудинки.
По сути, все мы Божии 
                            снежинки –
Так филигранно созданные Им.
Мы так жестоки и строги порой 
К тем, кто от нас отличен лишь 
                                   на вид.
Позвольте человеку быть собой,
Поверьте, он ещё вас удивит.

* * * 
Я приду к тебе усталая, босая,
Зажимая сердце в кулаке.
Ты уже в который раз спасаешь
Тем, что просто гладишь по щеке.



* * * 
Искрится снег морозным утром,
И замираешь у окна.

Ксения
МОТЫЖЕНКОВА

Я приду под утро и без спроса,
Знаю, не прогонишь – будешь   
                                     рад,
Потому что горло сжала осень,
И одной страшнее во сто крат.
Ты меня посадишь на коленки,
Проведёшь рукой по волосам, 
И, конечно, ляжешь спать у 
                                   стенки,
Всё не веря собственным глазам.

А проснёшься в тишине под 
                                   вечер.
Тишина звенящая, пустая,
После каждой нашей новой 
                                  встречи,
Будто снова к миру привыкая.
Быстро встанешь в строй, шагая 
                                   в ногу,
Всё по кругу, сжато, на ходу. 
Чтобы только заглушить тревогу –
Вдруг я снова больше не приду.

Я приду к тебе усталая, босая,
Ты прости, что снова всё не так –
Ты в который раз меня 
                            спасаешь –
Я не в силах разомкнуть кулак.

Сияет небо перламутром.
Звенит на солнце тишина.
Снежинки, словно королевны,
Танцуют дивный зимний вальс.
Пурги полночные напевы
Догнать уже не властны нас.
Пощипывая нос и щёки,
Трещит и буйствует мороз.
Зимы крещенские уроки
Пора усваивать всерьёз.

* * * 
Есть слова заветные на свете,
Что таятся в глубине чернил.
Это слово бросил ты на ветер –
Ветер чудо-слово окрылил.
Родина способна уместиться
В слово, где и ширь, и высота. 
С самой звонкой рифмой 
                      подружиться  – 
Вот моя заветная мечта.
Скверных слов в общении 
                                 чурайся.
В чистоте храни родную речь.
С грубыми словами век не 
                                  знайся,
Чтобы слово русское сберечь.

* * * 
Лебедь белый прилетел
И во сне мне песню спел.
Танцевал со мною вальс
Лунной ночью в дивный час.
Пусть сверкает звёздный бал,
Вальс на крыльях нас поднял.
И встречает новый год
Звёзд прекрасный хоровод.



* * * 
Лето устало немножко.
Дождик заладил с утра.
Смотрит котёнок в окошко,
В школу спешит детвора.
Это художница осень
Нам о себе говорит.
Холст золотистый осенний
В раме окошка горит.
Птицы на юг улетают,
Путь их высок и далёк.
Но, улетая, мечтают
Вернуться в родной городок.

* * * 
Что такое радость? Радость — 
                                 это ты.
Ты ведь воплощенье маминой 

мечты.
Чудные рассветы, светлые 

поля.
Радость — это слышать 

говорок ручья.
Радостный пасхальный звон 
                            колоколов,
Мамина улыбка, запах 

пирожков.
Радость жить на свете, видеть 
                               красоту,
И лелеять в сердце звонкую 
                                  мечту.

* * * 
Он не умирает –
Наш родной поэт.
Всем всегда сияет,
Словно солнца свет.
С детства нам знакомый
И почти родной!
В каждом русском доме
Книги под рукой.
Он навечно в сердце 
Каждого из нас.
Пушкин повсеместно!
Пушкин – это АС!

Для Ксении и Екатерины Мо-
тыженковых эта публикация и 
пилотная (первая), и почётная. 
Эти юные поэтессы, две сестры, 
занимаются в литгруппе «Алень-
кий цветочек» в Оренбургском 
Доме литераторов. «Аленький 
цветочек» – своего рода кадровый 
резерв Оренбургского областного 
литобъединения им.С.Т.Аксако-
ва. На примере 6-летней Кати и 
7-летней Ксении можно говорить 
о том, сколь значимым являет-
ся нравственно-эстетическое и 
духовное воспитание детей, как 
единственно возможный путь 
формирования гармоничной лично-
сти. И за это понимание я, конеч-
но, хочу выразить благодарность 
родителям наших юных поэтесс, 
которым любовь к литературе 
привита с самого раннего возрас-
та. Катя и Ксения с увлечением 
постигают тайны литературно-
го творчества, поэтому, думаю, 
они ещё не раз удивят нас своими 
поэтическими прозрениями.

Диана Кан

Екатерина 
МОТЫЖЕНКОВА


