
Стихи участников семинара

* * *

Светлана Попова

Тонкой струйкою жизнь течёт
Из ладоней моих —  в твои.
Сколько мимо лилось —  не в счёт,
Всё поделено —  на двоих.
Пей из рук.
Как усталый пёс,
Головою ко мне прижмись.
Ты так долго упрямо нёс

Флаг мечты, устремлённый ввысь.
Счастье —  капля живой воды.
Я её зажимаю —  в горсть.
Для тебя берегла.
А ты
Пей её, чтобы всё сбылось.
Прошлой жизни осталась нить —
Помнит память о той судьбе.
Ты с ладоней давал мне пить,
За спасеньем —  я шла —  к тебе.
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* * *

Анастасия Устинова

То не сердце заныло под рёбрами —
Невпопад перепады давления.
Опасение вкрадчивой коброю
И пророческих снов наваждение.
То не барские, братцы, объятия.
Рубиконы, препоны, предательства
Мимоходом затёрлись в приятели,
По привычке виня обстоятельства.
То не крыльям просторы наскучили.
И не плечи, от горя поникшие.
К ядовитым усмешкам приучены
Губы, от поцелуев отвыкшие.
И не книги, что напрочь зачитаны
Пребывают в душе утешением.
А поэзии выдох молитвенный,
Не подвластный земным искушениям.

* * *

Василий Миронов
Завернула осень в пыльный переулок,
Расплескала тучи, не боясь молвы,..
Августа осенний огненный окурок
Царственно швырнула в малахит листвы.
Здесь на палисаде облупилась краска,
И предощущенье охры сентября.
Отцвели ромашки. И полынь, зараза,
Пряным ароматом потчует меня.
Астры и портфели… Нынче в  школе 

праздник.
Этот праздник с детства, словно чуда, жду.
Я, слегка волнуясь, словно первоклассник,
Маленького сына в школу отведу.

* * *

Наталья Борисова

ПИСЬМО

Забери меня в свой мрачный город,
Увези, пожалуйста, отсюда.
Там тебя, наверно, мучит холод
И неизлечимая простуда.
Вот, держи, пока ещё живое,
Молодое сердце певчей птицы.

За свободу, данную тобою,
Я могу доверьем расплатиться.
Всех жестокой хладностью измучил,
Каждая хотела быть твоею,
Да и я других ничем не лучше,
Разве что стихи писать умею.
Мы друг другу не родные люди,
Врозь свои переживаем беды.
Если вдруг тебе там плохо будет,
Попроси, и я сама приеду.

* * *

Виолетта Куделина
Наслаждайся спокойно своим величием,
Замолчу, не тратя слова напрасные.
Никого не затмила я, не обезличила,
И не стала стервой расчётливо властною.
И в глазах моих снегом и звездопадами
Пролетают события прошлого времени.
Я храню свою тайну вовек не разгаданной.
И зачем эта тайна людскому племени?
И ладонь позабыла тепло мгновения,
Словно нечто ненужное, непристойное,
Улеглось бесприютной души волнение,
Я теперь одинокая, но спокойная —
Понимаю, что счастье считают по осени.
Что сиянье весны по сравн ению  

с вечностью?
Я тебя не теряла, а просто бросила
Невозможно быть врем енным  

до бесконечности.
Обещай, что не будешь  слать  

вслед проклятия,
Мы же были когда-то друг другу нужными…
Я раскрою солнцу свои объятия
И на север отправлюсь с ветрами южными.

* * *

Михаил Корюков
Будет у нас своя,
как у поэтов, драма:
музыка, ты и я,
бургеры и нирвана.
Будет, как у людей,
лето, жара в июле,
пара десятков дней
в дружеском поцелуе.
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Будет фонарный свет
возле аптек, бутиков.
Страшно любить, как Фет,
мелочно и без криков.
Страшно, что будет всё
до хрипоты в посуде.
Солнышко ты моё,
вместе светиться будем.

* * *

Наталья Осипова
«Ну, что ж такое? Неужели снег?» —
Воскликну, безотчётно удивляясь.
Он укрывает Парковый проспект
И будущих плодов тугую завязь.
Среди цветов и поросли густой
Он царственно лежит, ничуть не тая.
А если дворник припугнёт метлой,
Он к небесам восторженно взлетает.
Ловлю рукой. И замирает дух …
Пока ещё подошвами не смятый,
Над Оренбургом тополиный пух —
Доверчивый, восторженный, крылатый.

* * *

Полина Пороль
Помолись, чтобы отсветы виделись ярче
Ледяных, неизведанных, мáнящих звёзд.
Будто слышится, кто-то по- детски  

здесь плачет,
Кто-то звуки знакомых молитв произнёс
На разрушенной паперти древнего храма…
У алтарной стены, что незримо видна,
В благовониях греческого фимиама
Тихий ангел стоит у резного окна.
И столетья прошли, и метели, и годы
Откружились своей чередой беспокойств.
Только радость  небесной,  

священной свободы
В том, кто душу свою над землёй превознёс.
Колокольные звоны великой России!
Сердце снова трепещет, ликуя в груди.
Вижу свет бесконечно-глубокий и синий,
Очертание вижу креста впереди.
Помолись, чтобы отсветы виделись ярче
Ледяных, неизведанных, мáнящих звёзд.
Каждый день уходящий для  нас  

что-то значит,
Кто-то звуки знакомых молитв произнёс.

С О Б Ы Т И Я  Г О Д А  АРГАМАК .  Т А Т А Р С Т А Н


