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Александр Карновский
 г. Полысаево

женщина душевной красоты
Синие глаза, как незабудки,
Превратили мир мой в неземной!
С губ твоих порхали в воздух шутки,
Отзываясь звонкою струной.

Аура твоя волной незримой
Обняла, окутала меня.
Привлекла к себе неукротимо,
Нежным колокольчиком маня.

Я ошеломлён, обескуражен
Женщиной душевной красоты!
Как мне этот день знакомства важен,
Поднят я до звёздной высоты!

отдельные слова
Вокруг меня порхают сотни слов,
Как птицы беспризорные над лесом.
Охотно их объединить готов,
Чтоб зазвучали в ритме с интересом!

Из слов отдельных и таких простых,
Сливая их в волнующие строки,
Я получаю благозвучный стих,
Теперь слова совсем не одиноки.

Они пришли ко мне издалека,
Имея исторические сроки.
Звучали и в прошедшие века,
У этих слов есть русские истоки!

Владимир Шастов
 г. Ленинск-Кузнецкий

***

Он в Сибири повстречался
С Марией – дамой светской,
С нею он и обвенчался
В крепости Кузнецкой.

Быт семейного уклада
Силы Фёдору давал.
Для любви он был услада,
Темы творчества питал…

клён
Клён, растущий у ограды,
Шелестел, меняя звук,
Я, мол, родом из Канады,
А Есенин был мой друг.

Сергей – поэт, стихи творил,
И сам природу знавший,
Он мне как другу говорил:
«Клён ты мой опавший…».

Клёнов много в мире этом,
Разных видов – больше ста,
По потомственным заветам
Жизнь деревьев непроста.

Близ меня у кромки поля,
Клён растёт, ещё он мал,
И его по Божьей воле,
Я Есенинским назвал!

Евгения Королёва
 г. Полысаево

осень
Как прекрасен осенний лес.
Все деревья стоят золотые.
Солнце сыплет янтарь с небес.
Это Родина наша – Россия.

Косяки собираются птиц,
Улетают, чтоб снова вернуться.
Для их стай не бывает границ,
Их сердца так же к Родине рвутся.

Под ногами шуршит листва,
Этот хруст так приятно слушать,
Вьётся змейкой сухая трава,
Осень нам наполняет душу.

Воздух чист, и стоит тишина,
Сквозь листву отблеск неба синий,
Где ещё есть такая страна?
Это Родина наша – Россия.
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Сергей Артёмкин
 г. Полысаево

***

Когда ты по жизни идёшь не спеша,
Пытаясь собою гордиться.
Твоя, в суете напрягаясь, душа
Не хочет с ненастьем мириться.
Ведь если б творенья великая суть
Рождалась могуществом мысли,
То каждый прошедший предписанный путь
Понять бы смог мерности жизни…
Путём непомерно раздувшихся фраз
Хотим мы понять в одночасье,
В чём главная мудрость, рождённая в нас,
И что это  – женское счастье?..

Вера Бадашова
 г. Полысаево

прощание с осенью
Чудесна осень в золотом,
Прощаясь кружевным листом,
И дуновеньем ветерка,
Тихонько шепчет мне: «Пока…»

– Ты, листопадница, постой!
Багряной сказочной порой
Всю красоту твою любя,
Не насмотрелась на тебя…

одинокий ветер
Замела метель, заметелила,
И завьюжила вьюга вьюжная.
Разыгрался и ветер северный,
Он сегодня слегка простуженный.

Неприкаянный и потерянный,
Потому и кружит с отчаяньем.
Одинокий мой ветер северный,
Что ж ты плачешь с таким рычанием.

Я тебя понимаю… наверное,
Одному кружиться нерадостно.
Отыщи ты подругу верную,
Чтоб метельную ночь отпраздновать.

Александра Трубникова
 г. Полысаево

дождливое лето
По асфальту река течёт,
Это дождик с утра идёт.
Садоводам Бог дал выходной
И отправил их всех домой.

Этим летом дожди каждый день…
К садоводам пришла в гости лень.
Веселятся пырей, лопухи.
И растут, и растут сорняки.

А картошка со свеклой и лук
Заявили, что дождь им не друг.
Может, осень порадует нас
Ясным небом, теплом своих глаз?

Геннадий Черняев
 г. Полысаево

***

Где-то иволга жалобно плачет,
И горит небольшой огонёк.
Всё люблю, ну а как же иначе?
Это ж нашей земли уголок!

Выйду вечером, сяду на улице,
О спокойствии всё говорит.
Сердцу даже такое не верится.
Сердце громко и сильно стучит.

В тёмном небе звезда загорается,
Полумесяц, как сторож, висит,
И в душе моей всё просыпается,
Мысли так далеки и нежны.

Закурю я одну папиросочку,
Затянусь чуть поглубже дыша,
Позову молодую соседушку,
И пойдёт разговор не спеша.



Андрей Полысаевский
 г. Полысаево

приносите зимние стихи…
След по снегу не один –
На снегу их много, 
Но, по сути, все они –
Зимняя дорога…

Приносите зимние стихи,
Приходите с ними за душою.
А зима тоски моей штрихи
Нехолодным снегом пусть укроет.

Приносите иней на ветвях,
Позовите снегирей рассветных,
Пригласите краски на ветрах,
Что на окнах делают букеты.

Приносите снег из облаков,
Чтобы люди в зиму не скучали.
Чтобы делали снеговиков
И детей на саночках катали.

Приносите лёд от берегов,
Зимний замок из него поставьте.
Приносите свет своих стихов
И в моей душе его оставьте…

 г. Ленинск-Кузнецкий

Мы прошлое оставим на потом,
Разложим мысли по старинным полочкам.
Поговорим с прожорливым котом,
И выпьем все хорошее до донышка.
Где снова звук любимый оживет,
И наша песня, как нектар для раночки.
Такая жизнь с тобой пройдет,
Такая музыка в красивой рамочке.
Играй, играй скорее, гитарист,
Возьми все струночки души в охапочку.
И песенку мою Любви
Ты оживи, включи скорее лампочку.

жизнь – зал ожидания
Наша жизнь – словно зал ожидания,
Назначение встреч и прощания.
Водопадом Любви проливается,
И слезинками горькими катится.
К нам из прошлого тянется ниточка,
Нашей жизни клубок-неведимочка.
И уходим с Надеждою вместе,
Как жених к своей милой невесте.

Наша жизнь – это зал ожидания,
Назначение встреч и свидания.
Наша жизнь – вдохновенье Природы,
Будет солнышко и непогода...
И поверьте, что встречи сбываются,
Все хорошее в жизни случается,
От любви наши дети рождаются,
Значит, Жизнь на земле продолжается.

зимняя любовь
Бесконечна любовь
Та, что богом дана –
Это Он…
и это Она…

За окном мириады снегов идут
По орбитам, что на ветрах.
Провода, как всегда, о своём поют,
О каких-то других мирах.
Голоса зимней ночи твердят: «Прости,
Всё, что было в прошедших днях,
И поверь, что любовь поспешит в пути –
Та, что где-то жила в мечтах».
Прилетит, отогреет и всё поймёт,
И расскажет, как дальше жить.
И уже не оставит, и не уйдёт,
И поможет печаль забыть.
Говорят, что любовь не придёт зимой,
Но я верю в благую весть:
Если веришь – любовь навсегда с тобой,
Руку к сердцу прижми – вот здесь…
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