
Давай, возвращайся, блудная, в мой «чертог»
В хаос и стройность, в тремор от предвкушения,
Спой и спляши мне пока, а потом в забвение,
Неистощимое «скоро» зовущих строк…

ПОСВЯЩЕНИЕ МИШКЕ
Из за тебя в моей груди живет тепло;
Играет пряжей мыслей и сомнений,
Гнездится в нитях снов и сожалений,
Плетет воспоминаний полотно.
Струится по сосудам в малый круг,
Пульсирует тепло по капиллярам.
Выскребывает пятна от фигляра,
Которым оказался «добрый» друг.
Ведет для сердца тренинг доброты,
Оттачивает навыки доверия.
И это, новое свое изделие,
Тепло наименует кратко — Ты.

Любовь САМОЙЛОВА
с. Архангельское Каменского района 
Тульской области

Любовь Иосиповна Самой-
лова родилась 16 февраля 1962 г в 
с. Бориня Турковского р на Львов-
ской обл. В замужестве переехала 
в Тульскую обл в Каменский р н, 
с этой землей и породнилась. Об-
разование имеет среднее специ-
альное, специальность — бухгал

тер. Стихи пишет с детства. Член ТО «Каменка»
Стихи печатались на страницах местной печати и 
в коллективных сборниках. Уникальность поэтессы 
заключается в том, что она бóльшую часть своего 
творчества щедро дарит людям! Торжества, юби-
леи, события, даты,— чуткие струны души Любови
Самойловой отзываются и звучат в трогательных, 
развернутых и проникновенных стихах посвящениях.

САД МОИХ ЦВЕТОВ
Распустилась роза 
в утренней росе.
Поцелуй мимоза 
нежно дарит мне.
Посмотрю с любовью,
трону лепестки,—
Поведут мне бровью
с грядки ноготки.
Георгины важно
собрались гурьбой.
Вьюн многоэтажный
вьется надо мной.
Маргаритки спорят
о своей красе,
Низенькие, вроде,—

смотрят выше всех!
Гладиолус астре

подарил любовь,
Он в цветочном царстве

всем волнует кровь.
Сказочно прекрасно

волшебство цветов!
В них — кому несчастье,

а кому — любовь!
Шелестят, хохочут,

гнутся на ветру.
Что они пророчат

нынче поутру?
… Ночь. На небе звезды,

а цветы — цветут!
Разговор свой поздний

меж собой ведут.
Знаю, встану утром 

рано на заре,—
Краски перламутра

улыбнутся мне.
Взглядом приласкаю,

сердцем обниму…
Объяснить? — Не знаю,

как я их люблю!
… Будет снег кружиться

среди зимних снов…
А мне будет сниться сад моих цветов.

Лариса ЧАСОВСКАЯ 
(РОЕВА) 
г. Щекино Тульской области

Степная (Кущевка) Ро-
стов на Дону, Тихорецкая (Крас-
нодарский край) Рубежное (Укра-
ина) Рыбница (Молдова) Уральск
(Казахстан) Краснодон (ЛНР
Судай (Костромская обл. Мос
ква Щекино — надеюсь «приеха-
ла» Фотограф пейзажная, лю-

бовная, философская и детская гражданско
патриотическая и юмористическая лирика; автор 
песен
 

А НА ДОНБАССЕ ШЛА ВОЙНА... 
 

а над полями тишина, тишина, тишина... 
а в роще шорох тополей, тополей, тополей... 
на Донбассе шла война, шла война — 

позабыть бы нам о ней, поскорей... 
 

стихли бои, грады молчат, 
все ополченцы ушли домой... 
не выпускает волчица волчат — 

слишком светла степь под луной. 
грозен разбитого танка остов, 
гильзы, снаряды, запах войны... 



страшно за маленьких серых щенков — 

пусть подрастут в лоне норы... 
 

слева восход, восход, восход, 
справа закат, закат, закат, 
а между ними много дорог — 

только нельзя повернуть назад... 
надо идти вперед, вперед — 

строить дома, деревья сажать... 
и сыновей (почему сыновей?) — 

дочек тоже надо рожать! 

 

а над полями тишина, тишина, тишина... 
а в роще шорох тополей, тополей, тополей... 
на Донбассе шла война, шла война —  

позабыть бы нам о ней, поскорей... 
 

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ...  
СКОРБИМ ОДЕССА... 
 

Зажгите свечи, 
Поставьте свечи — 

Невинным душам, что сгорели ни за что... 
В тот страшный вечер. 

На наши плечи, 
На всю страну легло фашистское клеймо. 
Зажгите свечи, 
Пусть светят вечно — 

Нам никогда не смыть позорное пятно... 
Цветут каштаны... Цветут каштаны... 
Но радости ни глазу, ни душе... 
Одним обманом, сплошным обманом — 

Кровавая весна шагает по стране... 
По трассам танки, на лицах маски, 
Улегся палец четко на курок... 
На трупах, крови — и смех, и пляски... 
С балкона девочка застрелена в висок... 
Цветут каштаны... Цветут каштаны... 
Продали Родину, не ведая стыда... 
Остановитесь! Не множьте раны — 

Война всегда была дорогой в «никуда»! 

Зажгите свечи, 
Поставьте свечи — 

Невинным душам, что сгорели ни за что... 
В тот страшный вечер 

На наши плечи, 
На всю страну легло фашистское клеймо. 
Зажгите свечи, 
Пусть светят вечно — 

Нам никогда не смыть позорное пятно... 
 

НЕБО ПАДАЛО... 
 

Небо падало, небо падало... 
Колыхая знамена черные, 
Ухмыляясь улыбкой адовой, 
Гнуло головы непокорные... 
Но встряхнулись чубы казацкие, 
Враз шахтеры поднялись на ноги — 

Ведь оружием смертным клацая, 
Черной стаею мчатся вороги. 

Все стальными круша машинами, 
По Донецкой степи, по городу, 
На пути все покрыв руинами — 

Из-под масок косятся «вороны»... 

Встали люди стеною ровною — 

Остановят орду фашистскую! 
Встали гордые, непокорные! 
Вновь поднимется небо чистое. 
 

ПРОСТИ, НАС, НЕУМНЫХ... 
 

Хочу убежать под ветром весенним в поле — 

Без дум, направленья, одна, навсегда, надолго... 
Бежать босиком, ощущая — ступни мои колет 

Трава ли, стерня ли, такие смешные иголки... 
И вот, на опушке весеннего леса, под солнцем 

Упасть в одуванчики — желтые-желтые! Прелесть! 
Найти в облаках, что плывут, голубое оконце 

И созерцать, созерцать... Под травинок шелест. 
Не думать — Россия ли, иль Украина — Родина! 
Как греет земля мое грешное тело — все клеточки! 
И это тепло, родное тепло — вдруг... ПРОДАНО?! 
И мы распадемся из крепкого дуба  
— на мелкие веточки?... 
Прости нас, неумных, прости нас, недобрых,  
Родина... 
 

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТА ОСЕНЬ... 
 

По кленовой аллее с тобою мы тихо идем... 
Солнце светит не жарко, скорей по-осеннему нежно, 

Разноцветные кроны насквозь пробивая лучом, 
Свет и тени к ногам рассыпает свои безмятежно... 
Мы шуршим по листве, в удовольствие просто  
шуршим... 
И вдыхаем взахлеб этот запах, томительный запах, 
Ощущаем в нем срок до морозов довольно  
большим — 

В нем по лету тоска и печаль по багровым закатам... 
Аромат палых листьев не спутать ни с чем, никогда, 
Это осени дух, это осени карточка-виза, 
Ветер гонит вверху облака, словно пух, облака. 

И не спорят они, подчиняются ветра капризам... 
Мы идем не спеша и без слов: молча, тихо, легко... 
И на сердце покой... Невесомая грустная нежность... 
А под ноги ложится цветастых ковров полотно... 
Подсознание шепчет: «Природа — святая, ты —  

грешен...» 

 


