
Крылья: Взмах пятнадцатый

Любовь Бондаренко
Поэт, прозаик. Родилась на Кубани. Член Союза писателей 

ЛНР, член Интернационального Союза писателей. Автор 6 книг 
для взрослых, 10 для детей. Широко публиковалась в литера-
турных сборниках и периодических изданиях ЛНР и России. 
Награждена медалью Всероссийского литературного конкурса 
«Герои Великой Победы» (Москва, 2018), юбилейной медалью 
Интернационального Союза писателей к 65-летию организа-
ции. (Москва, 2019), ювелирным памятным знаком Союза пи-
сателей ЛНР «За вклад в русскую литературу Донбасса и слу-
жение обществу» (Луганск, 2020). Живёт в Свердловске. 

ПРИТЧА О БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Сказал однажды робко человек:
− «Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг травы всколыхнулись все в степи,
Но не были замечены они!

И снова громко молвил человек:
− «Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг громко в небе гром пророкотал,
А человек его не услыхал.

Он снова оглянулся и сказал:
− «Господь, так сделай, чтобы я тебя узнал!»
И ярко в небе вспыхнула звезда,
Не узнана была им и она.

Вскричал на Бога снова человек:
− «Пошлёшь ты мне видение, иль нет?»
Жизнь расцвела, как раннею весной!
Запахло свежей зеленью, травой.

Заплакал горько, горько человек:
− «Так есть на свете Бог ты, или нет?»
Разверзлось тут небо жуткою грозой!
...Что толку Богу говорить с тобой?!
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МЕЛОДИЯ В НОЧИ 

Соткала нити серебра луна-колдунья,
По небу звезды-жемчуга и полнолунье,
Звучит мелодия в ночи, играет скрипка,
Смычок выводит виражи на стане гибком.

Играла музыка в ночи, душа летела,
Ей не спалось, ей не спалось – она запела.
Звучит мелодия, звучит – врачует душу,
Своим дыханием боюсь её разрушу.

Звучит мелодия в ночи – и ведь не знает,
Что так прекрасна и нежна, и вдохновляет,
Врачует души и сердца бальзамом нежным,
И как она нам всем нужна, нам – в мире грешном.

В ладони звезды не собрать – они как ноты,
И как мелодия любви лететь готовы,
И вот уже луна в реке умылась утром,
Уходит ночь, рассвет сияет перламутром.

А за окном опять весна, а мне не спится,
Звучит мелодия – души бутон раскрылся,
Она как роза расцвела, о, как прекрасна,
Звучит мелодия в ночи – все не напрасно.

ЛУГАНЩИНА МОЯ

Луганщина моя, живи и процветай,
Благополучия тебе, достатка,
Березово-каштановый, горняцкий край
И люди здесь живут не робкого десятка.

Пшеница колосится на твоих полях,
Колышет нива, словно волны в море,
И сильная Россия у тебя в друзьях
И признана, надеюсь, будешь вскоре.
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Республика моя! Ведь гордый твой народ
В кулак собрался, защитил себя,
И мирным людям дел невпроворот,
Не пустит больше на порог врага…

Луганщина моя, калины алой край,
Ажурных облаков, туманов и рассветов,
Тебя мы любим, защитим всегда, ты знай,
Для мирной жизни нет у нас запретов.

С ЮБИЛЕЕМ, РОДИНА, С ПОБЕДОЙ!

Взвился когда-то над Рейхстагом 
Страны победный алый стяг,
А у подножья Бундестага 
Герой отец был твой, иль дед! 
Забыть героев невозможно 
Сложивших голову в войне,
И на душе чуток тревожно 
Ведь напирают вновь из вне…

Припев:
С юбилеем, Родина, с Победой! 
Мы горды тобою, как всегда! 
Прославляя воинов-героев, 
Салютует гордая страна!

А к юбилею ветераны 
Надели снова ордена,
И хоть у них и ноют раны 
Но, ведь− Победная весна!!
Цветок победы в сорок пятом-
Сирени скромненький букет,
Как символ над врагом распятым 
В строю Победы много лет! 
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Припев:

И славим мы героев снова,
Гремит салют, идет парад,
Врагам не будет отступного 
Закон поныне этот свят! 
А кто с мечом придет к нам, знайте
Погибнет сам же от меча,
Вы эту истину познайте, 
У нас – Победная весна! 


