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Анна Догадина 
г. Ленинск-Кузнецкий

***

Твои волосы  
Цвета Солнца  
В пустыне Гоби. 
Ржавая кровь  
Молодых солдат. 
Тебя сотворили  
Боги. 
И отдали нам -  
На! 
Тащу 
Вам в руки. 
Благодать? 
Награда? 
Адские муки? 
Я слышу 
Райские звуки. 
На! 
Талья. 
Твой голос. 
На! 
Это...Та! 
Она...Ли? 
Королева соженных земель. 
Было бы имя 
У огня. 
Его бы звали 
На! 
Та! 
Ли?

***

Здравствуй, зима и лето 
Здравствуй, имперский Рим 
Здравствуйте, дети света 
Здравствуйте, дети тьмы. 
Приветствуют годы отважных -  
К их ногам несут города 
И стираются тени граждан 
Оставаясь у врат навсегда. 
Хочешь пасть - так падай же, падай! 
Полететь - так лети же, лети, 
Все отважные - мерзкие гады,  
Что мешаются нам на пути.  
Хочешь скрыться в ночи - так скройся,  
Захлебнулся во тьме Вавилон. 
Не решится тебе на геройство, 
Не услышать победный звон.  
Хочешь падать - так падай, падай. 
Полететь - так лети же, лети 
Мы приветствуем бравых Легатов 
Здравствуй, имперский Рим!

Елена Шантаева
г. Ленинск-Кузнецкий

***

Поезд в осень. Ждут меня дожди. 
За окном – дыханье предрассвета
Говорит, что лето позади,
Но не знаю, как поверить в это. 
Как признать, что тающая мгла
Предвещает время серых будней,
Как сказать мне о любви: была?
Как поверить, что её не будет?
Меркнет взгляд, теряют смысл слова.
А в глазах остановились слёзы.
Как поверить в то, что я жива?
Как смириться с тем, что просто поздно?
Поезд в осень встретит свой рассвет. 
Никуда от этого не деться. 
Но любовь, которой больше нет, 
Не даёт остановиться сердцу. 

***

Ты помнишь, когда-то мы были, как дети.
Носил на руках нас доверчивый ветер.
Мы к звёздам летели, две белые птицы,
Но снова мне наше падение снится.
Мы крылья сломали и с неба упали,
И долго в холодном снегу замерзали.
А небо смотрело, как падают звёзды.
А небо кричало: Вернуться не поздно!
Хотела в обьятьях твоих я согреться,
Лишь снег целовал меня в губы и сердце. 
И зимний мороз был жесток и серьёзен.
А снег превращался в горячие слёзы.
И не было больно, и я умирала.
А ты был спокоен. А небо молчало.  
А сердце мечтало: вернуться не поздно,
Но падали,
                   падали,
                                   падали звёзды. 
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Николай Кириллов
г. Ленинск-Кузнецкий

***

Я смою день под тёплым душем
Да заберусь под мягкий плед.
И сон нахлынувший грядущий
С собою заберёт часть бед. 
А утром кофе с шоколадом 
Опять мой организм взбодрит.
И солнце ярко-красным взглядом
В окно моё уже глядит.
Щелчок замка, подъезд холодный.
И на работу вновь шагать.
Закончен день и вот я снова 
Спешу все заново начать!   

***

Как я хочу вернуться в это лето, 
Когда мы познакомились с тобой.
И я бы всем пожертвовал на свете,
Чтобы слышать нежный голос твой. 
И вновь гулять холодными ночами,
Быть снова неразлучными всегда. 
Когда на нас влюбленными глазами
Смотрела с неба яркая звезда.
Я знаю, ничего уж не вернётся.
Ты изменилась, да и я – другой. 
Но, как и прежде сердце моё бьётся 
И занято по-прежнему тобой. 

г. Ленинск-кузнецкий

Рождественская звезда
На исходе зимней ночи,
Плавно звёздочка плывёт,
Свет Христа собой пророча,
Православных в путь зовёт.

Этот путь по небосводу,
Ей Всевышний указал,
И всегда – в начале года,
Появляться – обязал.

Вот и я, зимою млечной,
Ранним утречком встаю,
С благодатностью сердечной,
Я хвалу ей воздаю …

Материнское…
Когда желанный детский крик,
В роддоме вдруг раздался,
Он в душу мамочке проник,
И там, на век, остался.

Душа для женщины дана
Любить, знать материнство,
И цель её всегда – одна,
Семейное – единство! 

Учительница первая моя 
Учительница первая моя.
Я помню Вас волнительно и ярко!
Родная, это Вам благодаря,
Ценю я в жизни честь сильней подарков!

Вы не жалели времени и сил,
И слов от Вас не слыхивал я бранных.
Всегда я Вас боготворил, ценил!
Вы для меня всегда Святая Анна!

Творческий конкурс
Между множества тем и мнений,
Соревнуясь, широкой рекой
Льются песни произведений,
Нарушая привычный покой.

Декламируя изложение,
Помогаем ему рукой:
«Пусть все знают – идёт сражение
Поэтическою строкой!»
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