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НЕВЕСТЫ-СОЛДАТКИ

Героическим тыловикам

земли  Томской

Ноченьки белые, ночи Нарымские.
Лился с небес очарованный свет.
Дни Васюганские, Кетские, Тымские –
Стёрло их время на нет.

За нами Луна наблюдала украдкой,
Когда мы сердца породним.
Были невестами…стали солдатками…
И треугольные письма храним.

Ветер утюжил водные складки.
Тихие звёзды купались в росе.
Чувства играли в задорные прятки,
Но счастье они находили не все.

Подвиги тоже имеют вершины,
Тыл отстояли геройским трудом.
Перетерпели лихие годины,
Русь защитили – священный наш дом.

Солнце– Высочество! Время – Величество!
Знать непременно хочу:
Куда улетели годы девичества  –
Я им поставлю свечу…
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВЕЧЕ

Победы наши не легки.
Смешалась кровь с небесной синью.
Идут бессмертные полки –
Ведут в бессмертие Россию.

Шли по истории не вброд.
Всё помним: Сталинград, Освенцим.
Громил прославленный народ
Не только обнаглевших немцев.

Сражались, грозам вопреки,
Нетленной, светлой жизни ради.
Идут бессмертные полки
На государственном параде.

Вы помолитесь за народ,
Сердца зажгите, а не свечи.
Страна проводит каждый год
Патриотическое вече.

Ещё не раз во славу лет
Врагов поставим на колени…
Неистребим победный свет.
Бессмертен подвиг поколений.

Рекою движутся полки 
Из праха вставшие на марше.
Фронтовики, тыловики –
Свобода, честь и слава наша.

ПОЛЮС ОТРАДЫ

На горе Воскресенской воскресла весна,
И спросонок вода бормотала.
Всех влюблённых отвага пьянит без вина,
Дарит сильные свойства кристалла.

Новый полюс Отрады открыли сердца.
Заблудиться в двух чувствах теперь невозможно.
Для кого переливная песня скворца –
Догадаться не сложно.
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Томск – вершину надежд – юность любит сполна.
Поцелуями парки озвучены.
А вокруг теремами встаёт старина,
И текут переулки – излучины.

Годы тлеть не хотят, если жизнь хороша,
Если в душах не гаснут зарницы.
Над столицей надежд пролетим не спеша,
Чтобы высью любви насладиться.

МЕДОВОЕ ЗЕЛЬЕ

Летела Жар–птица –
Перо обронила.
В тот вечер собою
Тебя напоила.

Звенела гитара.
Искрилось веселье.
Ты пил с наслажденьем
Медовое зелье.

В ненастное утро
Настало похмелье,
Но ты отказался
От сладкого зелья.

Лежала, мудрела
Средь тайного бала.
Перо золотое 
Меня согревало.

Душою зарделась.
Ласкала постельку.
Хоть раз, но упился
В любовную стельку.

В зелёном халате
Дожёвывал пиццу.
А я полетела
Вослед за Жар–птицей.
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ВЕЧЁРКА НА ЯРУ

Гудели пароходики.
Кукушки словно ходики.
Шумит вечёрка у реки.
В сердцах сияют огоньки.

Туман не охладил жару.
Гармонь – хозяйкой на яру.
Лады несут какой-то вздор,
Но от него кипит задор.

Обеспокоены стрижи:
Трясутся норки-этажи.
Над Обью носятся стремглав –
Лишились даже птичьих прав.

Искала чья-то мама дочь –
Не выдаёт секреты ночь.
Из-за калины – ни словца,
Там громко тикали сердца.

Ку-ку-ку-кушки – ходики
Нам раздарили годики.
Девичество расплавится,
Одна любовь останется.

Искала чья–то мама дочь –
Не выдаёт секреты ночь.
Из-за калины – ни словца,
Там громко тикали сердца.

БОЛЬШИЕ КАЧЕЛИ

Снова солнце ластится.
Снова сердце мается.
Новенькое платьице
Улететь пытается.
На любимого гляжу –
Он искрит улыбкою.
К голубому этажу
Мчится судно зыбкое.
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Качели, качели –
Мы летим за лес.
Качели, качели –
Маятник небес.

В голове плывёт туман.
В уши ветер – трелями.
Наш задуманный роман
Пишется качелями.
Сердце знает, – с кем мне быть
В дни благоговейные.
Целый год мечтаю свить 
Гнёздышко семейное.

Качели, качели –
Высота в крови.
Качели, качели –
Маятник любви.

* * *

Редколлегия журнала  от души поздравляет 

Вениамина Анисимовича с замечательным юбилеем –

80-летием со дня рождения и желает ему 

оставаться таким же бодрым, деятельным, 

полным  творческих сил. 


