
Èäà Ïëåòåíåöêàÿ

(1937–2002)

* * *

Не довелось мне здесь родиться,
Но тридцать лет тому назад
Моя судьба, моя жар-птица,
Перенесла навек сюда:

«Живи, люби донскую землю
И пой ей песни». С той поры
Я, словно музыку, приемлю
Ее прекрасные дары:

Ее зеленые дубравы,
Ее озера и поля,
И синий плес у переправы,
И золотые тополя,

И город Лиски. У причала
Стоят усталые суда,
И лодки на волне качает,
Как птиц, зеленая вода...

Мой город ночью зажигает
Свои веселые огни,
И стук колес напоминает,
Что вдаль уходят жизни дни.

Летит стремительное время,
И близится конечный путь.
Увидеть бы другое племя
И в будущее заглянуть!

ã. Ëèñêè



Íèêîëàé Ìàòâååâ

(1950–2008)

Ó ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÓÁÎÂ

Это желуди падают
С высоких дубов...
Этот запах...
Сырой дубовой
Коры.
Это я
В одном из многих
Миров,
Как зерно,
Прорастаю в эти миры.

* * *

Хочется быть счастливым.
С радостью спать ложиться.
С радостью утром вставать.
Ты ходишь по улицам темным,
Странный и нелюдимый.
Падаешь, словно убитый,
За полночь на кровать.
Сны твои —
Фантастичны,
А пробужденье —
Внезапно,
Словно затвор
Винтовки
Щелкает...
Все,
Опять...
Дна не достать рукою —
Темного дна
Покоя.
Там хорошо лежать.
Только глаза закрою,
Вынырну в летнем зное —
Берег. Отец мой
И мать,
Слышу,
Зовут меня: — «Ко-оо-ля!» —
Дальше —
Не разобрать.

ã. Ëèñêè



Èâàí Ìîêðîóñîâ

(1930–2012)

ÌÀÒÅÐÈ

Потускнело без тебя житье —
Все вокруг покрыла тень печали.
Что ж ты рано, солнышко мое,
Отсияла светлыми лучами?

Не услышат больше говор твой
Стены тихой старой хаты нашей.
Ты хоть шепотом ветлы со мной
У крыльца теперь беседуй чаще.

И почаще в ранние часы
Ты росой являйся у порога,
И глазами чистыми росы
Провожай опять меня в дорогу.

Если вдруг ослабну я в пути,
Если к сердцу холод подберется,
Прикоснись к плечу тихонько ты
Благодатною ладонью солнца.

Возложил цветы на холмик твой.
Капли слез блестят на красных розах.
И стоит спокойно над тобой,
Как высокий обелиск, береза.

ñ. Àíîøêèíî

Àëåêñåé Åâñååâ

(1914–1983)

ÇÀÊÀÒÛ

Отражаясь в затоне,
Спит задумчивый сад.
На краю небосклона
Догорает закат.

Стихли ветры степные...
И, сморившись слегка,
Словно кони гнедые,
Смотрят в Дон облака.

В этот вкрадчивый вечер
На Дону — тишина.



Всплыли звездочки-свечи,
Не играет волна.

Ой, закаты, закаты,
Синь задумчивых вод.
Не спеша, перекатом,
Месяц скобкой плывет.

ÐÎÑÑÈß

У ручья стоят осины,
Пахнет чабрецом,
Вот она, моя Россия,
За крутым крыльцом.

А кругом синеет небо,
Ветер голосист,
Хлеб, не скошенный под гребень,
На корню душист.

В синей дымке вижу нивы,
Красота кругом,
И улыбкою счастливой
Полнится мой дом.

В вечность канули бы войны,
Каждого спроси:
Хорошо здесь и привольно,
На моей Руси.

Тени падают косые,
Тишь и благодать!
Я живу тобой, Россия.
Это — не отнять.

ã. Ëèñêè

Íèêîëàé Êàðäàøîâ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ

Одуванчик. Девочка — ромашка,
Дерзкий вызов вьюгам, февралю,
Машенька, Мария, просто Машка —
Женщина, которую люблю.

Имя, как чарующая сказка,
Хоть в стихи, хоть на борт кораблю,
Машенька, Мария, просто Машка —
Женщина, которую люблю.



212

Я волос ее волшебных сказку,
Глаз ее озерных глубину
Буду вспоминать хоть на Аляске,
Коль у Дона в них не утону.

Ну, а если в жизни станет тяжко,
Стоя на ее крутом краю,
Все ж утешусь: есть Мария, Машка —
Внученька, которую люблю.

ã. Ëèñêè

Âàëåíòèíà Àêèìåíêî

ÆÄÈ

И переполнив тучу грозовую,
Вода не сдержит шепот свой слезливый,
И древних градов площадь мостовую
Отмоет дождь, хрустальный и счастливый.

А мы в провинции своим шедеврам рады:
Шурша по бывшим желтеньким пескам,
Идут дожди — небесные награды
Осиротевшим селам и лескам...

Для нас, уже и сирых и убогих,
Поют они псалом печальный «Жди» ...
Но, слава Богу, есть душе дороги...
И Светлых Далей — Светлые Дожди...

ã. Ëèñêè

Þðèé Êîð÷àãèí

ÏÅÑÍß

Хочешь, я спою тебе песню,
Ту, что никогда не слыхала.
Просто посидим с тобой вместе,
Вместе мы бываем так мало.

Я спою, ты только послушай,
Руки положив на колени.
В этот миг сплетаются души,
В этот миг расходятся тени.

Где-то ходят темные тучи,
У кого-то боль от печали.



Мне с тобой становится лучше —
Жизнь как будто где-то в начале.

Хочешь, я спою тебе песню,
Ту, что никогда не слыхала.
Просто посидим с тобой вместе,
Вместе мы бываем так мало.

ã. Ëèñêè

Ïàâåë Ëîìàíöîâ

* * *

В груди пылает сердце, бьется.
Дрожит, как глупый мотылек,
С твоим теплом соприкоснется —
И превратится в уголек.
Но вне огня быть не желая,
Средь холодов устало жить.
Уж лучше так, за миг сгорая,
В миг этот искренне любить.

ã. Ëèñêè

Ìàðèíà Ô¸äîðîâà

ÑÎÑÅÄÊÀ

Деревня, улица, калитка,
Со станции идет народ,
И тетка с палкой инвалидной
Кого-то у калитки ждет.

На вид как будто не старуха,
Примерно лет под шестьдесят,
В глазах потухших только мука,
От посторонних прячет взгляд.

Себя считает виноватой,
Что бестолковой вышла жизнь,
Что одиночество с болезнью
Надолго в доме прижились.

И внешность стала безобразной,
И десять лет в одном пальто,
А душу ведь не видно сразу,
В нее и не смотрел никто.



Сидит на старой табуретке,
Под табуреткой рыжий кот,
И говорит сосед соседке:
«Сегодня снова сына ждет».

И если кто-то все считает,
Что мир стоит на трех китах,
Они не правы. Я-то знаю —
Мир держится на матерях!

Ó ÇÅÐÊÀËÀ

Ох, не люблю я зеркала!
Я никогда их не любила:
В них тайны острая игла
И суеверий злая сила,
И вход в незримый коридор,
Не освещаемый лампадой.
Не зря под черною чадрой
В прощальный час скрывать их надо.
Они правдиво очень лгут,
Отображенья искажая.
Мое лицо, глаза — все тут.
Но кто ты? Я тебя не знаю.

ïîñ. Äàâûäîâêà

Ëþäìèëà Òèòîâà

* * *

Была бы спина,
Найдется вина.
А я не хочу быть с виною.
Еще раз прости
И дай мне уйти
С прямою и гордой спиною!

* * *

Суть искушения проста:
Хотя б на вечер
От персонального креста
Избавить плечи...

ã. Ëèñêè



Âëàäèìèð Øèøëîâ

* * *

Сижу один, философ, размышляю,
Пытаюсь необъятное объять.
Вот край стола, его я ощущаю.
Где жизни край, мне не дано понять.

На слух, на запах мир воспринимаю.
Могу картины мысленно писать.
Дороги край я тростью ощущаю,
Где жизни край, мне не дано понять.

Мой труден путь, но я не унываю.
Есть рядом те, кто может поддержать.
Всю боль утрат душою ощущаю,
Где жизни край, мне не дано понять.

Свою судьбу ни в чем не упрекаю
И на другую не хочу менять.
Край пропасти незримо ощущаю,
Где жизни край, мне не дано понять.

ÏÀÕÍÅÒ ÎÑÅÍÜ

Пахнет осень огурцом соленым,
От костра березовым дымком,
Пахнет вкусно молоком топленым,
Свежим маринованным грибком.

Пахнет осень жареной картошкой,
Пахнет пирогами на меду,
Грушей пахнет лунная дорожка,
Расстелившись у плетня в саду.

Пахнет осень полуночным небом
И ленивой сонною рекой,
Пахнет деревенским черным хлебом,
Лишь в России сыщется такой.

Пахнет осень влажными полями,
Долгожданным тешится дождем.
Пахнет осень новыми стихами,
Родиной, в которой мы живем.

ã. Ëèñêè


