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И после срока
не проходит жизнь,
Что стала достоянием народа! —
И покоряют вновь
космическую высь
Талант и труд,
что вечны, как Природа!
Александр Полонский

Уважаемые читатели!
Этот сборник стихов издан по инициативе Общественного координационного комитета «Харьков ракетно-космический».
Авторы стихов — харьковчане, непосредственные
участники уникальных программ по освоению космоса, созданию ракетного щита страны, и те, кого также
всегда привлекали и вдохновляли красоты неба, загадки и тайны Вселенной. Этот сборник поэзий — букетик
чувств, впечатлений, мыслей, обогативших и украсивших их судьбы.
Это откровения. В них нет преднамеренного сочинительства, они просто правдивы и тем ценны.
Авторы — люди активной жизненной позиции, мастера своего дела, творческие личности. В меру своих
возможностей они свидетельствуют о том, что целеустремленность, труд, талант, знания и высокая духовность важны для истинного самоутверждения человека
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в жизни и что каждый может и должен покорять свою
космическую высоту, ценить славное прошлое и стремиться к новым достижениям. И они рады поделиться
своим опытом, передать свои добрые традиции новым
поколениям — ради прогресса, ради добра, ради исторической правды, ради истинного человеческого счастья.
Общественный
координационный комитет
«Харьков ракетно-космический»
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Раздел 1

В даль космическую
устремляя взгляд
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ПОСВЯЩЕНИЕ СОРАТНИКАМ
бывшим, нынешним и будущим
Богатеют года. Ну и что тут сказать?
Сколько б ни было лет — все равно будет мало.
Многих нет среди нас — будем их вспоминать,
Для других — это только начало.
Мы не ищем покоя, живем как должны,
И безудержны наши стремленья.
«Старики» и юнцы вновь берут рубежи —
Опыт, молодость и вдохновенье.
Передышки не будет — вперед и вперед!
Кто же, если не мы, возмужали для дела?
И за нами страна, вместе с нами народ,
И душа постареть не посмела.
Испытали мы горе и ярость борьбы,
Но уверенность все ж победила сомненья.
И ковались характеры, крепли умы,
И дарила судьба достиженья.
Нас по жизни ведет благородный порыв,
Верой в завтрашний день и мечтой окрыленный.
И всегда для нас будет семьей коллектив,
Беспокойный, в труде закаленный.
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Так вершись, процветай, неуемная жизнь!
Путь тернист — ну и пусть, тем победа дороже.
Фейерверком космическим снова зажгись
В честь таких же, как мы, но моложе!
Геннадий Тупало
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ВНЕЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
(посвящение ОКК «Харьков
ракетно-космический»)

Манит нас внеземным притяжением
Мир загадочных звезд и планет.
И космическое восхождение
Стало символом прожитых лет.
		
В час тревог и надежд героически
		
Мы прошли то, что надо пройти.
		
И наш Харьков ракетно-космический
		
Был и будет всегда впереди.
Мы страну в эти годы тревожные
Защитили ракетным щитом,
Чтобы строить могли, как положено,
Самый мирный и радостный дом.
		
И приветствовал мир восхищенно,
		
Когда славная Родина-мать
		
Нам доверила наши знамена
		
Выше всех над Планетой поднять.
И хотя времена так изменчивы,
Но преемственность все-таки есть!
Мы служили и служим Отечеству,
Как велит наша совесть и честь.
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Мы в хороших делах одержимые
И немало успели суметь,
И всей жизнью своей заслужили мы
Быть в строю и душой не стареть.

Мы не ищем уют одиночества,
Мы дружили и будем дружить.
Воплощая мечты и пророчества,
Ради жизни по-прежнему жить.
		
И созвездия нам улыбаются
		
И приветствия теплые шлют,
		
И Гагаринский старт продолжается,
		
И не меркнет апрельский салют!
Александр Полонский, 19.09.2017
(в годовщину запуска
первой пороховой ракеты
под Черкасской Лозовой
ракетчиками ХарГИРД
19.09.1940 г.)
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БАЙКОНУР
Мы с песками безбрежными рядом
На околице звездной живем,
Город наш мы зовем Звездоградом,
Космодромной столицей зовем.
Пусть пески и погода суровы,
В мире звезднее города нет,
Здесь живут и мечты Королева,
И улыбки гагаринской свет.
			

Иван Мирошников
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ВЕТЕРАНАМ РВСН!
Полвека в ногу прошагали
С тобой, Ракетные войска!
И вместе службою мужали,
Покой детей и Мир храня.
Мы помним высь ракетных стартов
И шахт ракетных глубину.
Науки воинской стандарты
И чувств былого широту.
РВСН, как «Щит и Меч»,
Вы, ветераны, создавали,
И на просторах ваших плеч
Полки ракетные вставали.
Про вас в газетах не писали —
«Секреты» службы сберегали.
Лишь космонавтов смелых строй
В полетах долгих над Землей
Напоминал иным тогда,
Что «Русь» по-прежнему сильна!
Дни службы ратной отмеряли
«Дежурства», званья и медали
Да дом уютный, где вас ждали,
Как с фронта, радостно встречали
Уставших телом и душой.
А поутру, взмахнув рукой,
Идти вам снова в мирный бой,
Отчизны верный часовой!

11

12

А в будний день вас звали зори
С весной проснувшейся степи.
С брусничкой, словно капли крови,
Туманы северной тайги.
И рек сибирских берега,
И молчаливая тайга…
Спасибо вам за бой и труд,
За юбилей из полстолетья!
Как войск ракетных брат и друг —
Прими в награду «долголетье»!
Спасибо всем, кто в пору эту
Хранит хрустальную Планету.
И память тем, кто в пору ту
Дарил влюбленным тишину…
Гордимся всеми, кто был рядом,
Связав судьбу с РВСН!
Валентин Никитин, 17.12.2009
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ВОЛШЕБНЫЙ ЛУЧ
Звездной росой умылись небеса,
Свет фонарей раскачивает тени,
И подарил мне веру в чудеса
Волшебный луч, запрыгнув на колени.
И кажется, что летопись веков
Во все края открылась для прочтенья,
И бережно ладони облаков
Ее листают с трепетным почтеньем.
Как много тайн спустилось с вышины,
Но нелегко постичь их озареньем,
И даже слишком много тишины
В таком сентиментальном откровеньи.
Вот бы взлететь, коснуться звезд рукой,
Лунной свечой обжечь свои сомненья!
Но не дает нарушить мне покой
Уставший луч, что дремлет на коленях.
         Александр Полонский
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В ПОКОЛЕНИЯ
Материнским инстинктом взволнована
Я хочу передать тебе лучшее,
Где душа и разум в гармонии
Побеждают беду злополучную.
Я пойду на века в поколения,
Расщеплюсь между ними на атомы
И пробьюсь, как росток, в новом времени
Снова светлая и богатая.
Никогда не сгорю, как сверхновая,
В моем сердце другие принципы.
Не безумная и готовая
Передать тебе ценные истины.
Я иду по пути уверенно,
А мой друг — закон гравитации,
И я знаю: проблемы временны
И однажды уйдут в констатацию.
И пройдясь от эпохи готической,
Опираюсь на то, что крепко, —
Это Харьков ракетно-космический!
Наслаждайся его интеллектом!
Светлана Конюхова, 2015
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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
			
Памяти Королева С. П.
Умер Главный с мечтой знаменитою,
Умер Главный на главной прямой.
Шар земной опоясан орбитою,
Будто траурною каймой.
Сколько замыслов было на выходе —
Он хотел их до звезд донести.
Сердце Главного, словно двигатель,
Отключилось на полпути.
Жил волшебник, стремился к Солнцу он
И мечтал о часе таком,
Чтоб пройти со своими питомцами
Неразведанным Млечным Путем.
Снова небо ракетами вспенено,
Космонавты уходят в полет,
Сердце Главного бьется уверенно
В новом штурме высот.
			

Иван Мирошников
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Той дорогой, что в грозном году сорок первом
Залпом мощным напевным любимых «Катюш»
Заглушили навеки, с тем временем гневным,
Многоствольный орган из немецких «Ванюш»...
Вот и ныне ракета, устав, все же ждала
Тех минут, когда птицей сорвется в полет
От руки командирской, что кнопку нажала...
Ради мира отложим ваш грозный полет!..
Поздравляем тебя, юбиляр-факультет,
Благодарны за труд, за любовь и науку!
Ты оставил в судьбе нашей гордости след —
Будет что рассказать поколению внуков!
Пятьдесят прошлых лет — это только начало!
Это памяти след, размышлений канва.
Это в будущем — путь до речного причала,
Где столетье твое встретит жизни река!..
         Валентин Никитин, 20.12.2008

Раздел 1. В даль космическую устремляя взгляд

***
Живу не веруя и веры не ищу,
Хоть и не знаю, где и как согреюсь,
В земном раю смеюсь или грущу
И на земные милости надеюсь.
Но когда сердце биться устает,
И в духоте душе на свете тесно —
Мне кажется, что все ж недостает
Нам благодатной милости небесной.
        Александр Полонский
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ЖИЗНЬ И ЧЕЛОВЕК
Что наша жизнь — Всесущего забава,
Явленье истины, реальности коллаж?
И что за ней — лишь призрачная слава,
Забвенья мрак и памяти мираж?
Но как ни ценна жизнь в объятьях рубежей,
Все ж ею жертвуем мы ради миражей!
Но как подвластны человеки, к сожаленью,
Уничижению и самоуниженью,
Как падки на подачки, одолженья,
С опаской коротая бренный век.
И мы приветствуем отчаянных немногих,
Что рвутся вдаль, не ведая дороги,
Что безрассудны, но уверены, как боги,
В которых возвеличен Человек!
Бессмысленно — бояться шансов зыбких
И из-за этого не жить, а доживать,
Ведь пережили же мы прошлые ошибки —
Так почему же нам теперь не рисковать.
Ведь грош цена «безгрешию» уступок —
Жизнь украшает все-таки поступок!
Александр Полонский

Раздел 1. В даль космическую устремляя взгляд

ЗВУЧАНЬЕ
Скажи, мудрец и душ целитель,
Если ты есть и знаешь, кто ты, —
Зачем небесный сочинитель
Рассыпал звезд немые ноты?
Зачем мы ищем и находим
В них многозвучия начало,
Чтоб дивной россыпью мелодий
В душе безмолвие звучало?
Скажи: неужто эта милость —
Лишь грез наивных заблужденье?!
Или в звучаньи воплотилось
Начало высшего общенья?
Скажи в неведенье живущим,
Пока внушеньем звездным дышат, —
Найдется ль кто-нибудь в грядущем,
Что их молчание услышит?
			

Александр Полонский
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ИСТИНА
Что же есть истина —
		
смесь сущего с ничем?
Кто ее спрятал изначально
				
и зачем?
И почему,
дав страсть познания уму,
Он запретил при этом
		
ведать, что к чему?
Все же — враждуют или дружат
			
тьма и свет?
А Сам-то знает точно —
		
есть Он или нет?
Таится истина
		
за чем-то и ничем!
Пора б открыть ее!
		
Да только вот зачем?
Ведь так приятно
		
беспредельничать уму,
По-своему трактуя,
		
что к чему, —
Считать, что в хаосе
		
смешались тьма и свет,
Что даже Сам не знает,
		
есть Он или нет!
     Александр Полонский
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КА SESAT НА ОРБИТЕ
В Европе спутник был готов,
Носитель делала Россия.
Но что за спутник без «мозгов»?
И нас «слепить» их попросили.
Мы производство раскрутили,
Как много лет тому назад,
И в диких муках все ж «родили»
УИВК* для спутника SESAT.
Но тем не кончились страданья,
В том нашей не было вины.
УИВК сожгли при испытаньях,
И так спалили, как смогли.
Не воскресить «железо» то,
Что как разбитое корыто,
Не сомневался в том никто,
За исключеньем «Монолита».
Неоднократно посещали
Нас представители Европы,
Все сроки влево подвигали,
А мы пахали, как холопы.
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Еще французы добивались
От Красноярска и от нас:
Как элементы, что остались?
Кто подтвердит их высший класс?
Тогда встал Рябушкин, сказал,
Чтобы французов не обидеть:
«SESAT чтоб штатно отлетал,
Чтоб вы весь мир смогли увидеть,
Для нас чтоб кончился аврал —
За это предлагаю выпить...»
И вот подарочек финала:
Тот КА SESAT уж на орбите,
В УИВКе пашут три канала —
Чему все рады в «Монолите».
			

Николай Павлов

* УИВК — универсальный
измерительно-вычислительный коммуникатор.
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***
Конечно ж, упрекать меня не станут,
Когда свою небесную звезду
Я зажигать и радовать устану
И в неизвестность тихо уведу!
Шальная ночь в жемчужно-синем платье
Легко продолжит звездный карнавал!
А та звезда скользнет в мое объятье,
Как Повелитель судеб загадал!
И подчиняясь волшебству и сану,
Мы покоримся стражникам теней…
Конечно ж, упрекать меня не станут,
Но небо станет чуточку темней!
     Александр Полонский
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КОСМИЧЕСКИЕ ТРАССЫ БАЙКОНУРА…
«Песня-воспоминание» на мелодию танго
«Утомленное солнце» польского маэстро
Ежи Петерсбургского

1. Помнишь степь Байконура,
В алых красках тюльпанов,
И росинки-слезинки
В огнях зари.
Помнишь гром Байконура,
К звездам мысль улетает.
Сердца стук провожает
Мечты полет.
Запев:
Харьков, Харьков — первая столица,
Повелитель разума ракет.
Пусть с небесным громом нам приснится
Байконура дружеский ответ.
Пусть с небесным громом повторится
Космодромов дружеский ответ.
2. Помнишь ночь Байконура
В серебре небосклона.
Там звезда из неона
Грустит одна.
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Помнишь даль Байконура,
Солнце с нею прощалось.
Только память осталась
Всегда со мной...
Запев:
Харьков, Харьков — первая столица.
Покоритель солнечных планет.
Пусть тебе с мечтою повторится
Космоса зовущего привет.
Пусть к тебе мечтою возвратится
Байконура дружеский привет.
P. S. Посвящается городу Харькову
и харьковчанам — создателям
и покорителям ракетно-космической
техники.

        Валентин Никитин, 16.01.2013
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КОСМОНАВТУ ЛЕОНОВУ А. А.
К 50-летию первого выхода человека
в открытый космос

Он стал первым,
		
шагнув в пространство,
Где созвездья, как стаи птиц,
И открылись пути для странствий
Без пределов и без границ.
		
		
		
		

А Земле быль казалась сказкою,
Ведь не верилось, что сбылось,
Когда он вдруг погладил ласково
Шелк ее голубых волос.

Пилигримы в порталы рвутся,
Помня первый шаг за порог!
А ведь он мог и не вернуться...
Нет, неправильно — он не мог!
		
		
		
		

Мудрый Космос разжал объятия,
Предвкушая, как вскоре он
Свяжет крепким рукопожатием
Наш «Союз» и их «Аполлон».

Он стал первым,
			
навечно первым
В час космического младенчества,
Его подвиги беспримерны
И бесценны для человечества!
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И в пространстве необозримом,
В суете внеземных законов
Будет вечно зовущим имя —
Космонавт Алексей Леонов!
            Александр Полонский, 18.03.2015
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КОСМОС
Космос! Он всегда далекий…
Неба синь и звезд полет,
Недоступный и высокий,
Но всегда к себе зовет…
Люди с крепкими умами
И с открытою душой
Своим мыслям имя дали
И взлетели над Землей.
Спутник, пикая сигналом,
Раздавая позывной,
Людям нес поток каналов,
Чтоб общаться нам с тобой!
Владимир Борзов, 2016
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К 100-ЛЕТИЮ
АКАДЕМИКА СЕРГЕЕВА В. Г.
Мы, с высоты прошедших лет,
Взглянуть на личность можем сверху,
Масштаб, размах, авторитет,
Сквозь годы выдержал проверку.
Он слесарем и инженером был,
Войну закончил он комбатом,
Брал Кенигсберг, японцев бил,
Ходил в атаку с автоматом.
Не растерялся он в боях
И в мирной жизни отличился,
В НИИ почувствовав размах,
Учил других и сам учился,
Для новой МБР* «Р-7»
Он разрешил проблему сноса,
И дельта зэт убрал совсем,
Как будто не было вопроса.
Затем, когда пришла беда,
У нас с ракетой «Р-16»,
Он в ОКБ шесть девять два
Направлен был, чтоб разобраться.
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Команду сам он подбирал,
Способных, умных брать старался,
В ней скрипку первую играл
И результатов добивался.
Впервые ввел БЦВМ**
В ракетный контур управленья,
Берясь за множество проблем,
Искал изящные решенья.
«Алмаз», «Салют», «Союз» и «МИР» —
Им не было альтернативы,
К ним свою руку приложил
Руководитель коллектива.
Затем «Энергия-Буран»,
АСУ для «Воеводы» сделал,
Он тонко чувствовал ту грань,
Зависит от которой дело.
Мы чтим и помним весь тот вклад,
Что создал для страны Сергеев,
Не счесть заслуженных наград,
Он славой навсегда овеян!
Юрий Суслов, 16.10.2013
* МБР — межконтинентальная баллистическая ракета.
** БЦВМ — бортовая цифровая вычислительная машина.
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К 110-ЛЕТИЮ СТРЕЛЕЦКОГО П. С.
первого директора
Харьковского завода электроаппаратуры,
Героя Социалистического Труда

Харьков, август, год 43-й,
Выбит враг, но пока сквозь дым
Еще хлещут снарядов плети
И по мертвым, и по живым.
В этом ворохе выбор сужен,
Время бешеное не ждет,
Срочно авиапрому нужен
Для поставок сырья завод.
В грудах лома нет недостатка —
Многих прерван войной полет,
И так важен в смертельной схватке
Каждый новенький самолет!
И сверхтрудности — не преграда,
Будет, будет металл отлит,
Потому что уж очень надо,
Потому что страна велит!
Пусть разруха, на грани нервы,
И так трудно начать с нуля,
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Но ему суждено быть первым
У директорского руля!
Ох, и строго жизнь выбирает,
Кто достоин больших дорог,
И в истории оставляет
Только тех, кто сумел, кто смог!
В той недавней стране советской
Были яркие имена!
И одно из них —
		
Петр Стрелецкий
Засверкало в те времена!
В нем не блеск и надменность чина,
В нем гордыни и капли нет —
В нем космический взлет к вершине
За каких-то 15 лет!
Значит, в памяти не стереться,
Если правильная она,
Как героем стал
		
Петр Стрелецкий,
Выпив чашу судьбы до дна!
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Поколенья, вы так спешите,
Оглянуться ж назад не грех,
И попробуйте, повторите
Незабвенный его успех!
Рвитесь ввысь вопреки преградам,
Пусть пример его вдохновит,
Потому что уж очень надо,
Потому что страна велит!
Александр Полонский, 7.04.2015
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К ФОТОАЛЬБОМУ ЗЛАТКИНА Ю. М.
Альбом пролистан, время скачет дальше,
Жизнь продолжается, хватило б только сил,
По фотографиям давно уже не мальчик,
Который интересно жизнь прожил.
Не стыдно показать такой альбом коллегам,
Жене и детям, внучке и друзьям,
Вся жизнь прошла отнюдь не в сладкой неге,
И нету счета его трудным дням.
Судьба большой страны, глобальные вопросы,
Огромный коллектив, весь внешний антураж...
В таком большом строю
			
все с крайнего и спросят,
И вряд ли здесь спасет заслуг былых багаж.
Но есть что посмотреть и вспомнить,
					
поразмыслив,
А если описать, получится роман,
И дети могут и должны отцом гордиться,
Показывая всем, какой у них папан!
       Юрий Суслов, 26.10.2008
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НАЧАЛО НАЧАЛ

		

Космос, мрачный и глубокий,
Землю хладом окружал,
Ни конца ему, ни края,
В нем начало всех начал.
Там летят кометы ярко,
Солнц сливается накал,
Астероиды снопами
Мчат с собой обломки скал.
И вот в этой круговерти
Наша милая Земля...
Кружит годы, сутки вертит
И хранит сама себя...
Люди мельче, чем песчинки,
В этом шторме круговом,
Но любой из них крупнее
Звезд в масштабе мировом.
Потому что люди знают,
Что любовь царит кругом —
И без этого ни шагу,
Нет спасения в другом.
Бесконечный космос рядом
Землю поглотит огнем...
Владимир Борзов, 2017
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Нет, нам со звездной магистрали
				
не сойти!
В итоге каждому достанется
				
по вере!
А, значит, будут обязательно
				
цвести
На Марсе яблони
			
и вишни на Венере!
Но в даль космическую
			
устремляя взгляд —
Не уничтожить бы земной
			
цветущий сад!
         Александр Полонский
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ОЗАРЕНИЕ
Мир — Вселенная состояний,
Неуемная страсть, стихия,
Отрицание отрицаний,
Суета сует, энтропия!
И вдруг в хаосе — Озарение!
За безвре́менье, за края
Будто оклик и откровение
Прозвучало однажды «Я»!
«Я» всесущее, изначальное,
Очень личное и ничье,
Призывающее отчаянно,
Чтоб откликнулось «Я» мое!..
Прорван кокон из измерений
Эволюцией вдохновенной —
Мир стал Космосом Озарений
Для бесчисленных «Я» Вселенной!
      Александр Полонский
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ОСКОЛОК МОРЯ
Двое суток бассейн наполняли ребята
И следили за ним, как за малым ребенком,
И вечерние звезды, смеясь угловато,
Колыхались на волнах прозрачных и ломких.
И когда беспощадное солнце под стражу
Забирало надолго прохладные тени,
Загорали друзья, словно в Сочи на пляже,
И ныряли в бассейне, как будто тюлени.
И однажды, пройдя все запретные зоны,
В раскаленных песках появившись нечаянно,
Озирая безводные дали района,
Над бассейном прошла, как на бреющем, чайка.
Пролетела она опаленные мили,
Со степными орлами, как равная, споря,
И, глазея на чайку, ребята забыли,
Что вокруг них простерлось песчаное море.
Белогрудая чайка над рыжим простором
Свой автограф на память оставила людям.
И казался осколком далекого моря
Байконурский бассейн — настоящее чудо.
				

Иван Мирошников
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ПАМЯТИ БОНДАРЕНКО В. В.

первого человека, погибшего
при подготовке к космическим полетам

Он из первых, самых-самых первых,
Проложивших бездорожьем след,
Что изведали, как больно рвутся нервы
В испытаньях у подножия побед.
Он спешил в объятия той сказки,
Что манила, на свидание звала,
Но мечту, не признающую острастки,
В злобе страшная беда подстерегла.
Вдруг коварный рок, прислужник ада,
Полыхнул безжалостным огнем,
А удача, что так часто была рядом,
Не успела позаботиться о нем.
Боль и скорбь не назовем итогом
Его краткой, но возвышенной судьбы,
Ведь большой космической дорогой
Все же стали и его следы!
Ведь он был, а значит, вечно будет
Среди лучших из сынов Земли,
И его рукой коснутся люди
Ярких звезд, мерцающих вдали!
Александр Полонский, 23.03.2015
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ПОКЛОНИСЬ ИСТОРИИ
Нет, нам не стыдно,
Мы стояли у горизонта на краю
И видели, как шел Гагарин,
Чтобы достать звезду свою.
Он улыбнулся всей планете
Улыбкой солнечной мечты,
Мы даже верили, что могут
На Марсе яблони цвести.
И пусть, возможно, и не могут
Цветы на Марсе расцвести,
Другое плохо — нынче люди
Живут без веры и мечты!
			

Нина Наташкина, 2015,
    Байконур
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ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА
Там, где пути не предугаданы судьбой,
Словно пушинка солнечного света,
Прижав к груди свой веер голубой,
Танцует вальс Прекрасная Планета.
И заглянув на праздник бытия,
За правду принимая быль и небыль,
Явленьем жизни наслаждаюсь я,
А жизнь — это душа земли и неба.
И пусть лишь вере истина ясна,
Но я предпочитаю ощущенья
И счастлив тем, что снова после сна
Открытия мне дарит пробужденье!
Я счастлив тем, что звездные ручьи
Мне душу наполняют вдохновеньем,
Что и во мне возвышенно звучит
Божественное «чудное мгновенье»!
Что породнились и с моей судьбой
И переливы солнечного света,
И звездный дождь, и веер голубой,
И сказочно прекрасная Планета!
     Александр Полонский

41

42
ПРОПУСК ЮРИЯ ГАГАРИНА
Двадцать пять тридцать четыре —
Номер пропуска первого в мире.
Пропуск Юрия на космодром
Под музейным хранится стеклом.
Имя, отчество и фамилия,
Разных штампиков изобилие.
С фотографии Юрий глядит
И улыбку рассвета хранит.
В тишине, в бесконечном молчанье,
Слышно звездного века дыханье.
Рядом верных друзей пропуска
И живых, и ушедших в века.
Пропуска не покроются пылью —
Их обложки похожи на крылья.
И лететь им к далеким мирам,
К незнакомым, но близким сердцам.
Двадцать пять тридцать четыре —
Номер пропуска первого в мире.
Где-то писарь живет на земле
В шумном городе или селе.
Тот, который движеньем привычным
Выдал Юрию пропуск лично.
Скромный писарь тогда не знал,
Что в Бессмертие пропуск давал.
				

Иван Мирошников

Раздел 1. В даль космическую устремляя взгляд

ПУТЬ В КОСМОС
55-летию первого полета человека в космос
посвящается…

В пути к космическим системам управления
Мой город Харьков стал рациональным.
Чтобы в земной координате отношений
Культуру регулярно делать главной!
      Светлана Конюхова, 2016
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Сомкну ладони, вознесу их к небу,
В дыханье вечности душою окунусь!
Не верю я, что никогда там не был,
Уверен я, что вновь туда вернусь!
Я не прошу пощады и прощенья
И не боюсь в стремленьях согрешить!
Я подчиню свой разум ощущеньям,
Чтобы земное, выстрадав, прожить!
Но дай, Всесилие, мне власть твою изведать,
Пространством-временем в безвременье
				
промчать,
Оставив на пути крупицу следа
И моего мгновения печать!
Александр Полонский
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«ХАРЬКОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ»
1. Мы любим Харьков
			
всей душой,
Как любят «Первую столицу»,
И зелень парков на Сумской,
Госпрома нотную страницу.
Запев:
Мы славим город наш родной,
Гордимся званьем «харьковчанин».
Девиз наш: «Харьков, мы с тобой!
В делах будь первым, как Гагарин!»
2. В науке твой прочерчен след,
Столица творческого царства.
Открыты в Харькове и атома секрет,
И тайны взлетов
		
в звездное пространство.
Запев:
В далекий космос корабли
Вы, харьковчане, отправляли.
Те героические дни
В сердцах, как память, сохраняли.
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З. В далеком грозном сорок первом,
В боях на подступах к Москве,
«Катюш» твоих залп первый, нервный,
Стал эхом мира на земле.
Запев:
Ракетный щит своей страны
Вы, харьковчане, укрепляли.
И полигонов знойных дни
Отвагой смелых дополняли.
4. Мы верим в счастье и покой
Земли, израненной планеты.
Манит нас Млечный Путь собой
И взор туманный Андромеды.
Запев:
В далекий космос корабли
Вновь харьковчане провожают.
И человечества мечты
Дерзаньем юных наполняют!
Валентин Никитин, 28.02.2013
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ВЕТЕРАНАМ
Как похмелье с утра,
		
демагогия телеэкранов:
У «элиты» фейсбилдинг,
		
хоть в храмах меняй образа!
Оголтелый цинизм
		
не щадит и седых ветеранов,
Запрещая потомкам
		
смотреть ихней правде в глаза!
Беспощадна, как плеть,
		
развращенная наглость эфира,
В перепалках страстей
		
отказали совсем тормоза.
Что-то в мире не так,
		
потому что опять нету мира,
И угрозой для жизни
		
надгробием виснет гроза!
Ветераны мои,
		
той войны, той страны ветераны!
Что-то в мире не так,
		
только в этом не ваша вина!
Заблудилась весна
		
и открылись зажившие раны,
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И как будто теряет
		
бесценную совесть страна!
Вы прошли через ад
		
и живыми воскресли из ада,
И пред святостью вашей
		
склонили свой лик Небеса,
Но сегодня нужна,
		
так нужна вам одна лишь награда —
Чтобы праздничный май
		
зазвенел вновь во все голоса!
Потому что в нем жизнь,
		
потому что в нем честная память,
И ее не стереть
		
по кощунственной воле невежд,
И уже не сорвать
		
водруженное гордое Знамя —
Символ ваших побед,
		
символ ваших и наших надежд!
И пусть брызжут слюной
		
лжегерои из телеэкранов,
Попирая до срока
		
достоинство наше и честь, —
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Дорогие мои,
		
той войны, той страны ветераны,
Ваша правда жива,
		
да и совесть у правнуков есть!
Торжествует ваш Май
		
вопреки заунывному бреду,
Разливается снова
		
безбрежное море гвоздик!
И во имя добра
		
Небеса прославляют Победу
И пред святостью вашей
		
склоняют божественный лик!
			

Александр Полонский
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ВДЯЧНИЙ ЛИСТ
ВЕТЕРАНА ПРАЦІ – ПІЛЬГОВИКА
За газ, тепло в злиденну хату
Державі винен я багато.
Отож спасибі демократам
За те, що отака зарплата,
За те, що ви дали народу.
Найперше — це за хліб та воду.
За пенсію, котру я маю…
Мабуть поїду ось в Дубаї,
Якщо ще грошей назбираю,
Бо не беру ж квитків в трамваї.
Отже, до зустрічі, Дубаї,
Якщо мене не доконають!
				

Микола Павлов
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ВОТ КАКОЙ НАШ ВЕТЕРАН
Есть у нашего народа
Ветераны, как Иван.
Взял с собой он в Берминводы
И подружку, и баян.
Заиграет, подморгнет —
Каждый встречный запоет.
Поиграет еще час —
И пустились люди в пляс.
Ай да дедушка Иван,
Вот что значит ветеран!
		
		
Воевал под Сталинградом,
		
Дал он фрицам «прикурить»,
		
А теперь за все в награду
		
Ходит он водичку пить.
		
Ветеран наш хоть куда,
		
Помогает, знать, вода.
		
Все старушки в Берминводах
		
Не дают ему прохода.
		
Ну, а кто им запретит,
		
Если в жилах кровь кипит?!
		
Ай да дедушка Иван,
		
Вот что значит ветеран!
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Обожают его внуки,
Любят его дети.
Он веселый, мудрый, чуткий,
Лучше всех на свете.
Заводила-непоседа —
Он душа народа.
Это он ковал Победу
В грозные те годы.
От природы одаренный,
Он никем не покоренный!
Ай да дедушка Иван,
Боевой наш ветеран!
		
		
За отвагу, за Победу
		
Скажем мы «спасибо» деду!
		
Почитают его люди,
		
С радостью встречают всюду!
		
Ты любимец, несомненно,
		
Славный дедушка Иван,
		
Дорогой наш, незабвенный,
		
Победитель-ветеран.
			

Валерий Лобас, 1993–2016
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ВСЕ МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ
Все мы были молодыми, все же были,
Хотя в это и не верится подчас,
И, конечно же, любили, так любили,
Как никто и никогда еще до нас.
Только годы оталели парусами,
Обеднел на «бригантины» горизонт,
И все то, что нам казалось самым-самым,
Потускнело, затуманилось, как сон.
Но заря в ало-оранжевом убранстве,
Словно парусник из солнечных лучей,
Возвращает незабвенное из странствий
По сомненьям перламутровых ночей.
И опять нас удивляет откровенно
«Заблуждение» наивных молодых,
Так уверенных, что любят, непременно,
Как никто и никогда еще до них.
         Александр Полонский, 2017
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В МОЮ СТРАНУ ВЕРНЕТСЯ МИР
В мою страну вернется мир!
Я это знаю, точно знаю.
И мы устроим пышный пир,
В он-лайн застольях пребывая!
В кругу друзей ведущим будет право
И верховенством заключит порядок.
И нам не надо выбора другого,
Решенье это будет, как награда.
И за столом культурно отдыхая,
Оставив во вчера непонимание,
Мы обновим стабильность отношений,
В кругу тепла друг друга обнимая.
Не будет смысла лезть в раздоры,
Мы их оставим в недоразумениях,
И новый случай долгих споров
Рассеется туманом за мгновение.
В кругу друзей мы будем строить
Доверие, способность и решения,
Концептуально новых строев
И трезвой философии течение.

55

56

И в диалоге мыслей конструктивных
Мы уберем этап неразберихи
И перейдем к решеньям мирным
Для всех симптомов облегчения ремиссий!
И птицы белые участливо,
В высотах светлых пролетая,
Как будто скажут: «Будьте счастливы!»—
Ключом печали разгоняя.
			

Светлана Конюхова, 2015
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В ПАМЯТЬ О ПРЕКРАСНОЙ ВСТРЕЧЕ
					
Лине Костенко
И этот рупор двадцать лет молчал,
Аккумулируя энергию пространства,
Чтоб с новой силой снова зазвучать,
Призвав к борьбе с бесчестием и хамством!
Кричи, взывай и поднимай народ!
Мы долго, слишком долго спали.
Считая быдлом нас, они нас угнетали,
Пора проснуться и идти вперед!
Пора убрать с дороги всякий сброд!
Пора задуматься, кого мы выбираем,
Ведь мы не быдло, мы большой народ,
И нашу гордость вы не затоптали!
В народе сила, мудрость и любовь.
Как Феникс, мы воскреснем вновь,
И впереди нам солнце засверкает!
И оживут замерзшие поля,
И зацветет повсюду разнотравье,
В забытых селах заживет народ,
И Украина засверкает вновь,
Как самоцвет в прекрасном мирозданье!
			

Элеонора Рожкова, 7.02.2011
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ГИМН ХАРЬКОВУ
из оперы «Да будет град!»

Слушайте, люди, звон колокольный!
Он возвестит о граде престольном —
Первой броне Слобожанской земли:
Чтоб чужеземцы сюда не пришли,
Місто надії і місто любові
Тут збудував молодик з молодою.
Пращури наші дійшли в майбуття —
Ми пам’ятаємо їхні ймена!
Город-легенда, город-красавец
Через века молодеет, не старясь,
Гордо стоит у слияния рек,
Не поддаваясь течению лет.
З часу, коли тут посіли два війська,
Мова луна українська й російська.
Люди живуть тут у згоді, веселі,
А поза містом розквітнули села.
Пусть процветает наш Харьков в веках,
Звон колокольный плывет в облаках.
Многая лета ему мы поем,
В городе новом все дружно живем!
В вільній державі наш Харків існує:
Вчиться, будує, співає, працює...
Хай вам щастить, дорогі харків’яни,
Вічно любов і добро будуть з вами!
				

Надежда Акимова
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ДОБРОЕ СЛОВО
Что-то мало совсем добрых слов
Стало слышно теперь в эфире,
Кто-то снова перевернул
С ног на голову всё в бренном мире…
Вылез крик со злословьем вдвоем,
Наглый смех на кривой улыбке,
Добрый начал казаться смешным,
Скромный должен сидеть в улитке.
Как печально смотреть кругом,
Злость таится за каждой калиткой,
Всех накрыла людей, как плащом,
Жадность мерзкой своей накидкой.
Сохрани лучик солнца в душе,
Доброта сможет в мир вернуться,
Снова люди в любовь и мечты
Непременно должны окунуться!
			

Владимир Борзов
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ДРУЖБА ЗОЛОТА ДОРОЖЕ!
Дружба сокращает расстоянья,
Дружба приближает города.
Дружба, словно редкое свиданье
С юностью, где встретились сердца.
Дружба — это годы расставанья,
Молодости нашей поезда.
Дружба — это годы ожиданья,
Дружба — это то, что навсегда!
Дружба вдруг прохладою повеет,
Если в душах зной и духота.
Дружба, словно солнышко, согреет,
Если в сердце вьюжится зима.
Если дружба дом твой миновала,
Если в доме шумном тишина,
Не гордись и все начни сначала.
Дом наполнят новые друзья.
Если в жизни мы друзей теряем
В буднях быстротечных иль в бою,
Всех ушедших в сердце сохраняем,
Как с небес упавшую росу.
Дружба — как золото, что не ржавеет,
С дружбой сердца и душа не стареют!
		

Валентин Никитин, 26.05.2013
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ЖУРАВЛЕВСКИЕ СКЛОНЫ
письмо в прошлое

Вы меня обнимали, Журавлевские Склоны,
На колени сажали, целовали в висок.
Вы как будто шептали: «Все пройдет,
				
но запомни:
Не порвать лишь любви золотой волосок!»
Дни промчались,
		
цепочкой слагаясь в полжизни,
Все пытаясь меня отучить от мечты.
Но всегда и везде надо мною кружили,
С милых Склонов взлетая, друзья-журавли.
Журавлевские Склоны, отзовитесь скорее!
Помашите крылами, посылая привет,
Своим нежным теплом мою душу согрейте —
Я хочу еще долго над вами лететь!
				

Надежда Акимова
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***
Лампочку за солнышко
Приняла букашка —
Корчится в конвульсиях
Глупая бедняжка...
Смотрю на мертвую букашку,
Слеза упала на бумажку...
Не различает Новый век —
Букашка то иль Человек!
			

Валентин Никитин
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ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Нет, не знал я войны,
		
да и знать никогда не хотелось,
Но коснулись меня
		
ее раны и горечь потерь,
И вели по судьбе
		
меня мужество, доблесть и смелость
Тех, кто были и будут
			
героями вечно теперь!
Не изведав войны,
		
пацаненком у братской могилы
Я со взрослыми плакал
		
и остро испытывал боль,
А еще удивлялся,
		
что бабка-соседка хранила
В узелочке зачем-то
		
с войны еще спички и соль.
И когда за помин
		
вдруг граненый стакан поднимали,
И душа окуналась
		
в минуту святой тишины —
Мои детские губы
		
молитвенно тоже шептали:
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— Лишь бы не было,
		
не было,
			
не было
				
больше войны!..
А потом, повзрослев,
		
я неплохо владел автоматом
И на стрельбах всегда
		
поражал по команде мишень.
А война, мне казалось,
		
ушла навсегда безвозвратно,
Лишь в рассказах и фильмах
		
жива ее мрачная тень.
И спокоен был я,
		
да и все ведь забавой считали,
Когда дети и внуки
		
в игривом задоре своем
Беззаботно шалили
		
и меры порою не знали
Там, где скорбь и печаль
		
безутешны пред Вечным огнем.
Только что это вдруг —
		
задрожала земля, и из мрака

Раздел 2. Сверяя совесть, ум и честь

Снова вылезла смерть,
		
и вокруг полыхают бои!
И под пули опять
		
поднимаются НАШИ в атаку,
Устремляясь на тех…
		
только те-то ведь тоже СВОИ!
И вскипевшее сердце
		
в груди до безумства сжимает
Не для нас и не нами
		
придуманный бронежилет!
И уже позабыл
		
или, может, и вовсе не знает
Новый день, что вчера
		
мы войне говорили все «НЕТ»!..
Да, не знал я войны!
		
Да и знать никому не желаю!
В нежелании этом
		
храню и солдатскую честь!
Но терзает мне душу
		
та детская совесть… седая!
И тревожит вопрос:
		
Ну, а совесть-то новая есть?!
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Не приемлю причин —
		
все причины циничны и грубы!
Все причины, что в нас,
		
пред одним преклониться должны—
Чтоб у свежих могил
		
не шептали дрожащие губы:
— Лишь бы не было,
		
не было,
			
не было
				
больше войны!
Чтоб у свежих могил
		
не шептали вновь детские губы:
— Лишь бы не было,
		
не было,
			
не было
				
больше войны…
		

Александр Полонский, июнь 2014 г.
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МОЯ ПАМ’ЯТЬ
Ось вечір сходить голубий
Над садом піснею гучною,
І місяць сходить молодий
І світить ясно над Сулою.
Моє село! Тебе любила
З дитинства ранньою порою,
Де вечорами я сиділа
Над повноводною Сулою.
І, може, в ночі ті ясні
Під клекіт річки голубої
Навчилась я складать пісні,
Складать із гордості й любові.
			

Ніна Наташкіна, 1962,
Байконур
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МЫСЛИШКИ ОТ ОДЫШКИ
Были, есть и вовеки будут
Те, кому суждено быть первыми.
Только им доверяют люди
Выводить жизнь на тропы верные.
Их в истории место свято,
Что б ни делали плутократы!
*
Еще с момента сотворенья света,
Когда сформировались наши души,
Желанья крутятся всегда вокруг запретов,
Везде, где правило — соблазн его нарушить.
Ох, чувствую, — главней всего завет,
Что недозволенного в нашей жизни нет!
*
Как много праведников нынче развелось! —
Заполонили все отечества «пророки»,
Что «освятив» в потоке лжи свои пороки,
Цинично хлещут языками вкривь и вкось!
Как жадно тянутся их головы к коронам!
И явно мало Римов нынешним Неронам!
*
Может вериться и не вериться,
Можно против быть и желать —
Все же как-то все перемелется,
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Что случится — не избежать.
Но приятное все ж умножится,
Коль к процессу и сам приложишься!
*
Мы в своей правоте уверены,
И амбиций у нас немерено,
Вожжи власти строптивым вверены
И до черта благих намерений.
Ими мы путь-дорогу выстелим,
А куда — очень скоро выясним!
*
Нам только миг для жизни дан!
За ним лишь призрачный туман,
Что ожидания обманет!
Наш мир — закрытый дом без окон!
Удел для гусеницы — кокон
И миф — что бабочкою станет!
*
Наука любит ошарашить нас, как обухом,
Но однозначного ответа не дает.
Вот ноосфера в биосфере — это опухоль
Или желанный для нее ценнейший плод?
Да, мы дорогой эволюции идем —
Но разрушаем или создаем?
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*
Не судите — несудимы будете!
Вот только как же не судить себя?
В воспоминаньях судьбы теребя,
Наивно думать, что греховное забудете.
А ведь в любой судьбе грехов немерено…
И, кстати, Небо всех судить намерено!
*
Только лишь Женщина, играя,
В ясном сознаньи и в бреду
Может явить нам муки… рая
И наслаждения… в аду! —
Чему мужчины очень рады,
Иной не требуя награды!
*
То, что относительность правит повсеместно,
Даже без Эйнштейна нам давно известно!
В неопределенность так легко попасть,
Если к авантюрам понуждает страсть.
А когда последствия больно бьют по темени —
Как не искривляться тут
			
и пространству-времени?!
				

Александр Полонский
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НЕВІДОМОМУ СОЛДАТУ
Рідна матінко моя,
Не шукай мою могилу!
Невідомим в чистім полі
Твій солдат загинув.
Наді мною квітнуть квіти,
Наді мною небо синє.
Та не обійму вже милу,
Донечку чи сина.
Обірвалась моя доля
У тяжку годину,
Я віддав життя за волю,
Рідну Україну.
Одного лише благаю —
Щоб більш не страждали,
Мали щастя в вільнім краї
Й мене пам’ятали.
		

Елеонора Рожкова, 9.05.2016
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НОЧНОЙ ГОРОД
Город лунный, мой город лунный,
Мой родной и самый красивый!
По утрам — необычно шумный,
При луне — непривычно тихий.
Я люблю тебя, город детства,
Голубым и одетым в осень,
В звездном кружеве поднебесья
И когда дождь деревья косит.
Горожане, делами объяты,
Вы спешите во все концы,
Уходя в темноту, как когда-то
На войну уходили отцы.
Не спешите! Остановитесь!
Перед вами Вечный огонь:
В этом пламени жизни близких,
Не вернувшихся из боев.
Город спит... Я вхожу в тишину,
Я вдыхаю тепло звездопада
И летящую вижу звезду —
Может, это Юрий Гагарин?
Лунный город, во сне вздыхая,
Вспомнив радость, а может, грусть,
Улыбается мне вокзалами,
И я тоже в ответ улыбнусь.
				

Надежда Акимова
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ОБЕЛИСК
На опушке лесной обелиск —
Наклонилась в печали звезда.
Лишь осенний задумчивый лист
Погрустить прилетает сюда.
Над опушкою небо в слезах —
Видно, все-таки помнит оно,
Как дрожащую землю гроза
Здесь поила кровавым вином!
Как свинцового цвета метель
Здесь ломала стволы на кресты
И как павшим стелила постель,
Подгрызая траву и кусты!
Приютила опушка солдат,
Добрый лес не тревожит их сна.
Только все-таки — разве молчат
Безымянные их имена?!
У опушки лесной суета —
Где-то рядом шалят грибники…
И на миг встрепенулась звезда
На ладони гранитной руки!..
			

Александр Полонский
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ПОМНИТ ЗАИКОВСКИЙ ЛЕС
Окопы в лесу, будто старые раны,
Что не хотят заживать,
Они словно ждут повторенья сражений,
Где будут солдат защищать.
		
Мы долго жили в покое и мире,
		
Стараясь забыть о войне,
		
Но снова тяжелые залпы орудий
		
Грохочут на нашей земле.
И гибнут ни в чем не повинные жертвы,
Солдаты на мирных полях.
И мрут старики, и пугаются дети,
В глазах у всех горе и страх.
		
А кто-то карманы себе набивает
		
На горе, страданьях людей,
		
И олигархи доходы считают,
		
Они возрастают втройне.
Когда же закончится горе людское?
Столько погибших, столько калек!
Когда же поймут олигархи и власти,
Как ценен любой человек?!
			

Элеонора Рожкова, 6.08.2016
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РЕБЯТАМ
(памяти павших за Родину)

Беззвучный колокол отсчитывает даты,
Но по их зову не взрослеть вам, не стареть,
Разных эпох и разных войн солдаты,
Чьи имена на монументах не стереть.
Одной земли, одной семьи вы дети,
Для вас едины Бог и образа,
И неделима скорбь по тем и этим,
Одной солености и горечи слеза.
Вы возвеличили достоинство Отчизны,
И был и будет праведным ваш бой.
И будет продолженьем вашей жизни
Та жизнь, что защитили вы собой.
Не разделить на правых и неправых
Вас тем, кто «правду» выдумал свою,
Тем, кто пытается принизить вашу славу,
Такой ценой добытую в бою.
Но вопреки цинизму измышлений,
Всегда окрашенных под чей-то цвет знамен,
Через святое единенье поколений
Все ж вашей правдой будет мир силен.
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И не померкнет подвиг ваш, ребята,
И отзовется откликом вдали,
Разных эпох и разных войн солдаты,
Дети одной семьи, одной земли!
Александр Полонский
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СЛОВА
Слова ― как опавшие листья,
Сказал как-то так самурай,
Летят и шуршат бесполезно,
Пророча незыблемый рай.
Лишь только земли коснулись,
Все стихло ― и весь результат,
И слов прекратился ненужный,
Хоть сладкий, но лживый парад.
Где руки? И где поцелуи,
Те, что обещала в тиши,
Волшебной романтики струи,
Что нежно касались души?
И вот тишина послесловья…
Все пусто, хоть жди, хоть спеши.
Сменяет период злословья
Все то, что звучало в глуши.
И дерево голым, без листьев
Стоит на горе на ветру,
И нету здесь больше ни звука,
Как листьев, упавших в траву…
			

Владимир Борзов
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***
Слова струятся, как ручьи,
Но только где же их источник?
То мысли изливаются в слова,
Из них и возникают строчки.
		
		
		
		

Порой летят они вперед,
И мысль застыть не успевает,
Вперед умчит одна строка,
А тут другая набегает.

И так рождаются стихи.
Откуда их мой ум рождает?
Мне кажется, не я пишу ―
Мне их мой ангел навевает.
		

Элеонора Рожкова, 2.02.2014
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СЛОВО
Обронили слово —
		
а оно взлетело,
С шепота и стона
		
все равно запело.
Что в нем загадали —
		
то́тчас и свершилось:
Безрассудно сердце
		
для любви открылось.
Бусинка, искринка,
		
нежности комочек —
Засверкало слово
		
в ожерелье строчек,
Ласково позвало
		
счастье ниоткуда
Вопреки лукавым,
		
лживым пересудам.
Встрепенулось слово
		
ласточкой строптивой,
Вырвалось, вспорхнуло
		
над молвой глумливой,
Что понять не может,
		
почему мир пресен,
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Если нету слова,
		
если нету песен.
Обронили слово —
		
а оно взлетело,
С шепота и стона
		
все равно запело,
Зазвучало страстно
		
в стройном хоре строчек,
Откровенье сердца,
		
нежности комочек.
			

Александр Полонский
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СОЛДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
Вспорхнул над мирным Харьковом рассвет,
И запульсировали улицы, как вены.
Взметнулся плащ-палаткой белый свет
Над часовым без имени и смены.
Он заступил на свой бессменный пост
Как символ памяти святой, послевоенной.
И только выше стал огромный рост,
Когда торжественно он преклонил колено!
О чем взывает его гордая душа
К нам непонятливым, мимоидущим?
Что знаменует вознесенный ППШ —
Быть может, крест для покаяния живущих?
У преклоненного солдата лишь цветы
Не забывают помолиться на рассвете…
А мир живет спасеньем красоты,
И за него все мы теперь в ответе!
			

Александр Полонский
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СУЕТА
(АВИАСОН)
Аккуратно разрезая воздух носом и хвостом,
Самолет летел по небу, след рисуя молоком.
Он вгрызался мощным телом, пробивая облака,
Баки полные бензина заполняли все бока...
Два пилота, юный штурман,
			
пять прелестных стюардесс.
Жаль, моторы, к сожаленью,
			
не от фирмы «Мерседес»...
И один, который справа, зачихал и быстро «скис»,
А второй, который слева, загудел... и сам завис...
Экипаж, схватив штурвалы, отключил автопилот,
И пошел в ручном режиме внеочередной заход...
Он, планируя, снижался, экипаж кричал: Мэй Дэй!!!
Неуклонно приближаясь к апогею всех страстей.
И диспетчер весь в волненьи
			
воздух срочно расчищал,
Аварийную команду циркулярно вызывал:
«Всем тревога!!! Выезжайте сразу все,
Самолет без двух моторов на подходе к полосе!!!»
Ровной цепью все машины возле самой ВПП*,
И на вышке в нервной дрожи вспоминают НПП**.
Вот из облака напротив появился самолет,
Шасси видно, фары светят и до полосы дойдет!
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ВСЕ!!! Коснулся, в быстром беге он покинул ВПП.
Гром оваций из салона и на вышке фуэте...
Пассажиры долетели, хоть окрестности не те...
Слава Богу, все здоровы, хоть побыли в суете...
				

Владимир Борзов

* ВПП — взлетно-посадочная полоса.
** НПП — Наставление по производству полетов.
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***
Игорю Березюку

Ты рожден на земле быть поэтом,
Чтобы петь о любви и о страсти,
Чтобы радость бурлила в сердце,
Чтобы люди стремились к счастью.
Весь эмоциями переполнен,
Пережив и любовь, и разлуку,
Ты любому единоверцу,
Подаешь, как и прежде, руку.
Свою веру в добро и честность
Пронесешь через все преграды.
Если звезды на небе светят,
Значит, это кому-то надо!
Пусть звезда твоя ярко светит,
Освещая путь светлым людям.
Нас на свете не так уж мало,
Ведь мы были, мы есть, мы будем!
Эра света не за горами,
Это мы растить ее будем!
На плечах своих ее носим,
Чтобы щедро оставить людям!
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На земле воцарится радость,
Много счастья, любви и света!
После всех невзгод, потрясений
Возродится наша планета!
Элеонора Рожкова, 20.05.2011
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ТРАВНЕВИЙ ВАЛЬС
Знову сонечко вийшло з-за хмар
Усміхнутися нашому дому —
Щоб в саду посміхнувся Кобзар
І зігрілися крила Держпрому.
На пробудження — кращу з казок
Мирний ранок дарує дитині,
Пишні грона гойдає бузок
Під веселі пісні солов’їні.
Ось фонтан, ніби ніжний бутон,
Віддзеркалює барви світання,
І серця захопили в полон
Найзвабливіші чари кохання.
На травневий зворушливий вальс
Всіх запрошує Харків вродливий!
І здається — настав уже час,
Щоб нарешті були ми щасливі!..
Тож, невже не настав іще час,
Щоб нарешті були ми щасливі?..
		

Олександр Полонський, 2016
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УКРАЇНСЬКИЙ РІД
Піднімись з колін,
		
Український Рід!
Не про тебе дзвін —
		
стогін панахид!
Не зів’янув цвіт!
		
Бо душа жива!
І чарує світ,
		
і пісні співа!
Вічне забуття
		
накликати гріх!
Журавлі летять
		
до осель твоїх!
І приходять знов
		
дні весільних свят,
І палка любов
		
пестить молодят!
Пересилуй біль,
		
відчай без кінця!
Усмішка тобі
		
завжди до лиця!
На відраду всім
		
з щирої руки
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Для гостей хліб-сіль,
		
диво-рушники!
Піднімись з колін!
		
Набери свій хід!
Не про тебе дзвін —
		
стогін панахид!
Бо Купала все ж
		
роздає вінки,
Тож не буде меж
		
на твої віки!
		

Олександр Полонський
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УСТАВШИЙ МЕДВЕДЬ
(басня)

Уставший мишка как-то, чуть дыша,
Присел совсем случайно… на ежа
И получил такие ощущенья,
Что вся усталость улетучилась
в мгновенье! —
Он раз пятнадцать оббежал весь лес,
Как будто бы в него вселился бес!
А все зверье застряло на вопросе:
«Зачем медведь наделал столько просек?..»
Еще отметили в том обществе зверином,
Что горе-мишку даже мед с малиной
Не доводили до такого куража,
Как скромные усилия ежа!..
______
Кстати, грибник, что шлялся там чего-то
И хитро прятался под елочкой, дрожа,
Тоже задумался о стимулах и льготах
И сделал вывод:
		
«Не хватает нам ежа!»
Александр Полонский
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ФИЛИН
				

Наталье Витязь

Вы уж простите, если грешен, образа́,
Но перед магией я все-таки бессилен,
Когда колдует, глядя нам в глаза,
В сединах полнолунья мудрый филин.
Приоткрывая перламутровым крылом
Не то вуаль, не то ресницы ночи,
Он ищет в тайнах правду о былом
И по виде́ниям о будущем пророчит.
В пышном дворце и скромном шалаше
Витает он незримый, многоликий.
И мы, когда тревожно на душе,
Невольно повторяем его крики.
И эту магию вовек не одолеть,
И даже боязно спугнуть или обидеть,
Ведь, хоть и просто, без нее, — смотреть,
Но очень трудно, без нее, — увидеть!
Вы уж простите прегрешенье, образа́,
Но перед магией я все-таки бессилен,
Когда колдует, глядя мне в глаза,
Вспорхнувший с акварелей мудрый филин!..
			

Александр Полонский
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ХАРЬКОВ
Край родной: долины, реки,
Город в маковках церквей ―
Я влюблен в тебя навеки,
Ты с годами красивей…
Парки, площади и скверы
Ждут, притихшие, весну,
Чтобы птицы прилетели
И раскрылись бы цветы.
Милый город ― ты прекрасен!
Хоть и полон суеты…
			

Владимир Борзов
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ХАРЬКОВУ
Мой славный город,
		
с пьедестала сброшенный,
Некогда мощный и в себе уверенный,
Плетешься ты теперь,
		
как конь стреноженный,
По бездорожью, хмурый и растерянный.
Горько надежде — пленнице Пандоры,
Вольготно лишь горгонам с жутким видом,
Дрожат кресты на Благовещенском соборе,
Кипят повсюду распри и обиды.
Гордый Госпром, как раненая птица,
Расправил крылья на краю майдана,
Будто прикрыл он Первую столицу
От суховея с запахом дурмана.
Словно в бреду оркестр индустриальный
Еле хрипит, не слыша камертона,
И потускнел хрусталь «Струи зеркальной»,
И очень холодно скучающим перронам.
Но честен ты перед Пророком и Всесущим,
И верен клятве Победителя-солдата,
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И будет славен август твой в грядущем,
В сім’ї єдиній брат обніме брата!
Любимый Харьков, город мой сиреневый,
Ведь ты живой, лишь до поры простужен,
И устремления твои не обесценены,
И ты нам дорог и, как прежде, нужен!
Воспрянь, взбодрись, возрадуй наши души,
Не дай сомлеть в деяниях греховных,
В своем величии прости, прости заблудших
И, если сможешь, пощади виновных!
			

Александр Полонский
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ХЛЕБ
Я стою у пшеничного поля,
Ветерок колоски колышет.
Эту сказку я с детства помню,
Эту музыку с детства слышу.
Вспоминаю хрустящие корочки,
Те, что с хлеба нам резала мама,
И колючие мелкие крошечки —
Легкий след на полу у дивана.
Говорила нам мама, что хлеб
Был и будет особой ценностью!
К хлебу в поле и на столе,
Относиться нельзя с надменностью.
Никогда не играйтесь хлебом!
Им с другими всегда делитесь,
Как бы в жизни вам скудно ни было,
Не отказывайте, поддержите.
Даже если вы с ближним в ссоре —
Все равно поделитесь хлебом,
И тогда станет меньше горя
Под единым для всех нас небом.
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Говорила нам мама, что хлеб
Был и будет всему голова!
Он спаситель от страшных бед —
Это все не пустые слова.
Добавляла, что хлеб нам друг,
Благородна его доступность.
Хлеб впитал в себя тяжкий труд,
Но не ратует он за трудность.
Ну, а тот, кто с ним не считается,
Барыши на нем зашибает,
Должен знать, что однажды каяться
Человека судьба заставляет.
Я стою у пшеничного поля,
Ветерок колоски колышет.
Эту сказку я с детства помню,
Эту музыку с детства слышу.
		

Светлана Конюхова, 2015
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ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

(почти сказка по сказке)

Три девицы вечерком
Наслаждались кофейком.
«Коль приходится учиться, —
Молвит первая девица,—
Я, прикинув так и сяк,
Все же выбрала юрфак!
Ведь юристкой стать успешной,
Может, даже не безгрешной, —
Это, я скажу вам, дело,
Если действовать умело:
И «царю» как бы в угоду,
И себе на хлеб и воду.
Если ж овладеть «игрой» —
Будет и коньяк с икрой!
Вот бы в Оксфорд мне, в Сорбонну!
Имидж в жизни — это бонус!
Мне бы «корочку», а там уж
Хоть за босса сразу замуж!»
«Тут бы вдруг не ошибиться! —
Говорит ее сестрица. —
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Лучше всяких там юристов
Все же быть экономистом!
Им известны все секреты:
Где там мухи, где котлеты,
Где наваристей бульон,
Где бесхозный миллион!
А там, смотришь, что в казне,
То достанется и мне!
Ну, а Оксфорды — по делу,
Выгодны душе и телу!»
Тут и третья обронила,
Чем двух первых рассмешила:
«Да, профессий разных много,
Я ж хочу быть педагогом,
Чтобы проявлять старанье
На стезе образованья
И без хитростных затей
Все ж воспитывать детей!
А хорошим быть юристом
Или же экономистом
Можно, кстати, здесь, поверьте —
В нашем университете,
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Что по всяким там канонам
Не уступит и Сорбоннам!
Это точно вуз от Бога!
В нем я стану педагогом!»
1-я: «Да ты что — совсем рехнулась
Или со столбом столкнулась?!
Ну, раскинь своим умишком:
Педагог — почти пустышка,
И в наивности своей
Он забава для детей!
Ну, подумай, ради бога,
Что за жизнь у педагога:
Целый день и ночь в придачу
Все решать одну задачу —
Как другим ума вставлять,
Непутевых наставлять!
А еще — сносить накачки,
Ждать зарплаты, как подачки!
Ни покоя, ни награды!
Ну тебе такое надо?!..
А по харьковской «Сорбонне»
Твой штришок вполне резонен!»
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3-я: «Что вы, как же это можно
Так судить неосторожно?!
Я же не себе в угоду,
А хочу служить народу,
Не для денег, не для славы,
А на благо всей державы!»
2-я: «Тю! От кофе опьянела
Или что не надо съела?!
Да тебя ж посадят в бочку,
Отошлют к чертям на точку,
Где лишь белка глупо пляшет
И на князя даром пашет!
Там проснешься утром рано —
Тут же тридцать три болвана,
Во главе их дед с медалью —
За твоей следят моралью!
Ни умыться, ни прибраться,
Чтоб при всех не выставляться!»
3-я: «Ой, да что вы так ужасно?!
Люди, в основном, прекрасны!
И ведут себя обычно,
В общем-то, вполне прилично!
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А слегка неправым все же
Педагогика поможет!..»
1-я: «Да, поможет! Размечталась!
Ну, раскинь мозгами малость! —
Есть хотя б один царек,
Чтоб ученье ему впрок?!
Поищи ему собрата
Среди тех же депутатов!
Да у каждого душа
Жаждет только барыша!
И ткачиха с поварихой,
Даже баба Бабариха
Строят козни не за так —
Каждой сунь хотя б пятак!
И пока в стране бардак —
Было так и будет так!»
3-я: «Ой, подруженьки-сестрицы,
С этим ведь нельзя мириться
И небесной манны ждать!
Вот родите вы детишек,
Хоть девчонок, хоть мальчишек,
И, чтоб их не утруждать,
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Не заставите учиться,
Не научите трудиться,
Папу с мамой уважать
И других не обижать! —
Чем аукнется такое?!
Это вас не беспокоит?!
А случись в стране беда —
Кто поможет нам тогда?!
Патриоты и умы —
Это ведь не кто-то, МЫ!»
Растерялись девки что-то!
Ведь и правда — должен кто-то
Постараться, проследить,
Чтоб беды не допустить!
Если надо — бить тревогу:
Где же наши педагоги?!
Где умелые юристы?!
Где спецы экономисты?!
Почему по заграницам
Затерялись наши лица?!
Где же нужный результат?!
Кто же в этом виноват?!..
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Ох, и трудно без опаски
Прочитать концовку «сказки»!
Да, действительно проблема!
И на том зависла тема…
А в кафе огни трепещут,
В уголке фонтанчик плещет,
Кофе пенкою пушится…
Призадумались девицы,
Три сестрицы вечерком...
Грустный месяц за окном
Призадумался на небе:
Кто ж из них Царица-Лебедь?!..
Может, все же, всем сестрицам
Суждено стать диво-птицей?!..
		

Александр Полонский
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ЧУТКАЯ СТРУНА
			
Янко Ю. В.
Проснулась чуткая струна
И осторожно зазвучала.
И вдруг могучая волна
Взметнулась ввысь
		
под своды зала!
Легко дыханье волшебства
То сладкой негою ласкает,
То жаркой страстью торжества
На пик Олимпа поднимает!
И вот уж, тайны не тая,
Весь мир открыт!
		
Ликуй, маэстро!
И больше нету бытия —
Лишь только магия оркестра!
И всё блаженствует в плену
Переживаний… до момента,
Когда притихшую струну
Обнимет шквал аплодисментов!
Александр Полонский
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ЩИРО ДЯКУЮ!
Тупало Геннадію Михайловичу

Дякую тобі за подарунки!
Полум’я зірниць, зірки пухнаті,
Вранці рос яскраві візерунки,
Що блищать, мов цінні діаманти.
Дякую тобі за подарунки.
Дощ, весельці радий, як обручці,
Ланцюжки мережаних малюнків,
Що з’являються від крапель у калюжці.
Дякую тобі за теплий вітер,
З яким віти найгнучкіші грались.
Кольорові пречудові квіти,
Що назустріч дітям привітались.
Дякую тобі за гарну юність,
Рідний краю, де я народилась!
За красу, за щирість і за дружність,
За людей, з якими я зустрілась!
			

Світлана Конюхова, 2016

Раздел 2. Сверяя совесть, ум и честь
***
Я, конечно ж, уйду
		
в голубые туманы,
Чтобы больше суметь,
		
испытать и найти!
Я поспорю с судьбой
		
и раскрою обманы
Повседневных забот
		
до начала пути!
Горизонты зовут
		
заповедной чертою,
Но непросто оставить
		
заброшенным дом!
Я, конечно ж, уйду,
		
уводимый мечтою,
Даже если не будет
		
возврата потом!
Я желаю суметь —
		
значит, точно сумею
И достигну высот,
		
и достигну глубин!
Я намерен рискнуть,
		
хоть немного робею
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Роковой сделать шаг,
		
ну хотя бы один!
Я душой уже там,
		
где величие судеб,
Где трубят торжество
		
и сбивается спесь!
Я по-прежнему верю,
		
что всё еще будет,
Что надолго нельзя
		
удержать меня здесь!
Я сумею осилить
		
преграды крутые
И победную песню
		
достойно пропеть!..
Только что же вы рветесь
		
вперед, молодые?! —
Мне за вашим порывом
		
уже не поспеть!..
Я, конечно ж, уйду
		
в голубые туманы,

Раздел 2. Сверяя совесть, ум и честь

Вот бы только душе
		
удалось одолеть
Непривычную боль
		
неосознанной раны —
Знак того, что могу…
		
никогда не суметь!..
		

Александр Полонский
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***
«И чичибабинские строки
Навек в душе моей живут».

Я помню добрую улыбку
И тихий голос, что звучал,
Когда великий Чичибабин
Стихи любимые читал.
Читал он так их вдохновенно,
И так он в душу проникал,
Хотелось чище стать, честнее,
Такой в стихах тех был накал.
Он ― колокол, звучащий в бурю,
С пути сбиваться не давал,
В любовь и верность свято верил
И к вере в Бога призывал.
Он сам для всех нас был примером
Добра и чести, и любви.
В душе моей, мой Чичибабин,
Всегда и празднуй, и живи!
		

Элеонора Рожкова, 02.2003
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Мы одержимы
магиею чувств
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АВТОБУС
Автобусные встречи —
Как праздничные свечи.
Огнями околдуют
И тут же их задуют...
Валентин Никитин,
25.09.2005
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АХ, МУЖЧИНЫ
Я и ты, он–она!
Все мужчины — существа
Для любви желанные,
Но порою странные...
Еще румян и мил глазам,
Но чаще любит зрелых дам.
Когда же чтим, как старый лев,
То ласки ждет от юных дев.
Возможно, есть тому причина —
Каков бы ни был тот мужчина,
Слагая с дамой сумму лет,
Ждет совпадающий ответ!
Потому, знать, дедушкам
Снятся чаще девушки...
		

Валентин Никитин
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БАБОЧКИ
Не улетайте, бабочки, из жизни,
Пыльцой пахучей наполняйте мир.
Вы иногда бываете капризны,
Но с вами не соскучится эфир.
Собой вы украшаете природу,
Вы — недотроги, что ни говори.
Вы — нежность лета, чудо на пороге
У входа в рай, вы — крылышки весны.
Без вас зима тоскует и бледнеет.
Вы радугой врываетесь в апрель
И яркими мазками в синем небе
До осени ведете карусель.
Не улетайте, бабочки, из жизни!
			

Надежда Акимова
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БЕССОННИЦА
Паше С.

О, ночь без сна!
Она длинна,
Как надоевшая зима,
И далеко так до рассвета!
И мыслей рой
Не спит со мной,
И моя песнь еще не спета.
И тихо тикают часы.
Включаю свет, стихи читаю
И вместе с автором стихов
Я Крым и Ялту вспоминаю.
И не забыть мне дней любви
И запах моря у причала,
И помню я тот страшный день,
Когда ты с Ялтою прощался.
Один стоял с тоской в душе
И знал ― все вновь не повторится.
Ты знал и чувствовал тогда,
Что жизни путь твой завершился.
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Чем я могла тебе помочь?!
От боли сердце разрывалось.
И я с тобой, мой верный друг,
Уже навеки расставалась…
		

Элеонора Рожкова,
4.02.2013

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств
***
Бесспорно —
		
волей высшей власти
В Тебе оказана мне честь
Иметь особенное счастье
В том, что Ты есть,
		
в том, что Ты есть!
В плену житейского потока,
В заботе, радости любой
И как бы ни был я далеко —
Ты все равно всегда со мной!
Судьбой разбрасывая страсти
Или пытаясь их добыть, —
Я берегу одно лишь счастье:
Тебя любить,
		
Тебя любить!
Александр Полонский
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БРОНЕБОЙНОЕ СЛОВО
Есть артиллерия, ракеты,
А также мощный пулемет,
Который бьет с такою силой,
Что и металл вас не спасет.
Но слово, брошенное в трубку,
Сквозь сотни метров и дверей
Пробьет, как легкую скорлупку,
Броню любую у людей…
		

Владимир Борзов
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БУКЕТ…
Букет засушенных цветов...
Вы — как забытая любовь,
Чью память в сердце сохранил.
Кто ж вам вторую жизнь продлил?
Букет из роз, что засушили,
Напоминает, что любили...
В тех лепестках, что загрустили,
Частички тех, кто их дарили!
		

Валентин Никитин
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ВЕСЕННИЙ РОМАН
С каждым днем весны
Все выше солнце, жарче греет!
Снег не тронут лишь в лесу.
Черный лес покуда спит.
Угрюмый и могучий, у опушки
Дуб развесистый стоит.
А под дубом, вся в снегу,
Липка обнаженная на ветру дрожит.
Посреди опушки, прямо перед ней,
В нежной зелени березка,
И ее интимные сережки всех красивей.
Куда так, милая, спешишь?
Обожди совсем, совсем немножко.
Она такой совет
		
Не хочет слышать,
			
Она ему не внемлет.
Но лихой морозец
		
Уже завтра,
			
Коварно,			
				
В утренней тиши
Столь ранний,
		
Безотчетный
			
Ее порыв души
Решил проверить.
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И утром обожжет ее мороз,
Поникнет ранняя краса,
Падут, сверкая инеем, сережки.
Коль летом на опушке
Березка обнаженная стоит,
Уже погибла или гибнет,
Ты голову склони.
		
Любовь,
			
Весна,
				
Порыв ее души,
И мы повинны в том.
Не всем дано, как Липке,
Под мудрым и могучим Дубом,
В средине лета расцвести.
Александр Савченко
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ВЕСНЫ НАЧАЛО…
Не лезут в голову стихи,
И на душе, как в штиль, спокойно.
И сердца тоны уж тихи,
И мысли тайные пристойны.
Как хлеба пряного кусок,
Что не востребован душою,
Без влаги чувственной усох —
Со вновь обретенной весною...
Валентин Никитин,
05.03.2006
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ВЕТЕР
Слышишь? Ветер за окном.
Знаешь? Просится он в дом
Так же, как и я к тебе…
В сонно-страстной тишине
Ты открой окошко мне
И вдохни любовь к тебе…
Она пахнет лунным светом,
Обовьет тебя сонетом…
И укроет покрывалом
Сладкой неги и меня!..
		

Владимир Борзов
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ВЕЧЕРНЕЕ
			
Г. Т.
		
		
		
		

Обниму я тебя покрепче,
Поцелую тебя горячо
И под голову, под седую,
Я подставлю свое плечо.

Отдохни же спокойно, милый,
Тихо рядышком посиди.
За окном пусть метут метели,
Проливные идут дожди.
		
		
		
		

Ведь тебе так со мной уютно,
И спокойно твоей душе.
Наши годы вперед умчались,
Не воротятся к нам уже.

Много в жизни мы повидали,
Полюбили и настрадались,
Заслужили давно с тобой
В тихой гавани мир и покой.
		
		
		
		

Но покой тебе только снится,
Вечно ты все спешишь, спешишь,
И ночами тебе не спится,
За компьютером ты сидишь.
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Ты всю жизнь свою служишь людям,
Даришь щедро души тепло.
Они все тебя помнить будут,
Когда радостно иль тяжело.
		
		
		
		

Ты горишь, словно яркий факел,
Светит факел твой далеко.
Отдохни хоть немного, родимый,
Я же вижу — тебе нелегко.

Так не трать же последние силы,
Хоть немного себя пожалей,
Ведь у нас с тобой так немного,
Так немного осталось дней.
		
		

Пожалей себя, мой любимый,
Для меня себя пожалей.

		

Элеонора Рожкова, 30.12.2015
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ВЗАИМНОСТЬ
Да! я любил ее, как мог…
Она же позволяла быть любимой,
А я просил, чтоб милостивый Бог
Издал завет и стал бы я любимым.
Но, к сожаленью, в жизни все иначе,
И просьбы человека к божеству
Вернуться могут так, что ты заплачешь
В момент, что непонятен никому.
Она продолжит пестовать другого,
А ты, сгорая от душевных мук,
Пойдешь искать себе другую…
Любовь, которой награждают
				
сразу двух.
			

Владимир Борзов
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ВОТ ТАК ВЕСНА
Как пролетело время… Бог ты мой,
Уж сколько лет весну-красну встречаю,
А синева все та над головой,
И зелень травки та же под ногой,
Да и душа все та же, замечаю.
С волненьем через парк иду тропой.
Деревья еще серые. Их ветки тощи.
Свежо и сыро. Пахнет все весной.
А вот и та березовая роща,
Где мы любили так гулять с тобой.
Стоят березки здесь стройны, прозрачны
И тихо ждут тепла и влаги всласть.
Пусть будут весны ваши все удачны,
Чтобы от бурь, пожаров не пропасть.
Березки, вы здесь так похожи статью
На девушек, что хоровод ведут,
От радости кружитесь в белых платьях.
И чудится, листвой шумят-поют.
Их ветки тонкие, как волосы, взлетают,
От ветерка весеннего кружат.
Вот так весна! В душе все замирает
И хочется жизнь новую начать!
		

Валерий Лобас, 30.03.2008
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***
Все длинней и длинней аллеи
Нам подаренных жизнью лет.
Верстовыми тут юбилеи,
И обратно возврата нет.
В суете повседневной спрятаны
Тайны избранного пути,
И дорогами невозвратными
Суждено нам вдвоем пройти.
И пусть где-то нас ждут усталости,
Но пока вера в жизнь жива,
Мы идем, чтоб на наши радости
Вновь и вновь предъявлять права.
Ведь мы вместе не просто двое,
Что собрали на пару даты —
В нашем жизненном непокое
Мы едины и тем богаты!
На ромашках мы не гадаем,
Как в наивные дни когда-то —
Без гаданья и так мы знаем,
Что любимы, и это свято!
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И когда ты мне улыбаешься,
Встретив снова явленье дня,
Я же чувствую — ты стараешься
Осчастливить собой меня!
И судьбой своей наслаждаясь,
Время новое теребя, —
Я ведь тоже, поверь, стараюсь
Осчастливить собой тебя!
Благодарно склоняя голову,
Поцелуем касаясь губ,
Тебя прежнюю, тебя новую
Обожаю и берегу!
Не печалься, что мы «взрослеем»!
В сердце юный задор храня, —
Не робей, удлиняй аллею,
Пригласив погулять меня!
		

Александр Полонский,
04.06.2014
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В ОСЕННЕМ САДУ
Распушил облака
		
одуванчик осеннего неба,
И пролил виноград
		
аромат молодого вина.
Наполняет опять
		
эта явь, эта быль, эта небыль
Нашей жизни бокал,
		
призывая нас выпить до дна!
И, конечно, не грех
		
встрепенуться от страстного слова
И игриво задеть
		
приунывшее рядом плечо,
Ведь мы все-таки здесь
		
и друг друга приветствуем снова —
Значит, выпьем бокал
		
и по венчик наполним еще!
А в осеннем саду,
загоревшем за знойное лето,
Где фонтаны цветов
расплескали шанели-духи,
Ничего не забыв,
не оставив на зиму секретов,
О забавах судьбы
наша осень читает стихи!
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Наше лето ушло
		
и прикрыло, простившись, калитку,
Лишь в осенних цветах
		
задержались его миражи,
Но в уютном саду
		
не стареют, не меркнут улыбки,
И надеждой живет
		
вдохновение вечной души!
И желанные дни
		
прилетают игривою стайкой
И на крыльях несут
		
нам подарки из добрых вестей
И щедры, как всегда,
		
молодые хозяин с хозяйкой
И за дружеский стол
		
приглашают хороших гостей!
А в осеннем саду,
загоревшем за знойное лето,
Где фонтаны цветов
расплескали шанели-духи,
Ничего не забыв,
не оставив на зиму секретов,
О забавах судьбы
наша осень читает стихи!
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Пусть привычна уже
		
зеркалам серебристая проседь,
Но седым зеркалам
		
не торопятся верить глаза.
Наслаждаемся мы
		
этой сказкой с названием «осень»,
Забывая жалеть,
		
что не будет дороги назад!
Нам нетрудно теперь
		
обронить откровенное слово,
Нам приятно порой
		
неуместно слегка захмелеть.
И так хочется нам,
		
чтоб по милости осени новой
Через лето опять
		
мы сумели собраться и спеть:
— А в осеннем саду,
загоревшем за знойное лето,
Где фонтаны цветов
расплескали шанели-духи,
Ничего не забыв,
не оставив на зиму секретов,
О забавах судьбы
наша осень читает стихи!
				

Александр Полонский
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ГОЛОЛЕД
Я пишу понемногу,
Коль душа того просит.
И порой, словно ногу
В гололедье, заносит.
Не вихляя, по жизни
стараюсь идти
И попутчиков верных
Надеюсь найти...
Гололед в межсезонье,
Конечно, растает.
И душа всех уставших
С весною оттает...
Валентин Никитин,
27.11.2003
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ДРУЖБА
Так быстро время пробежало,
Дожди давно уж позади,
И по утрам темно.
На улице, на удивление,
Тепло и сухо.
Зима совсем иная.
В полумраке, по прежней той тропе,
Три неразлучных друга,
Всё в том же направлении,
Так медленно, бредут.
Эрдельтерьер уж стар,
Едва волочит ноги,
Но так старается
За путником держаться.
И путник, в постоянном беспокойстве,
Бросает часто взгляд назад,
Хотя и впереди тревог немало.
Кокер совсем уж возмужал
И никого не слушает теперь,
То там, за кошкой побежал,
То на пути обратно
Чужих собак облаял,
А здесь прохожих испугал,
То вдруг совсем пропал из виду,
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Пока хозяин по телефону отвечал.
И тут уж путник осерчал.
Громкий, грозный окрик,
Свист нарушителю, давно известный,
Все немедленно восстановил.
Мишка — так кокера зовут — наказан
И ненадолго присмирел.
Вот навстречу пешеходам,
В согласии, обратно вся троица идет.
Прохожие из всех троих
		
лишь только Мишу замечают.
Он — пострижен и причесан,
		
Статью сам хорош,
			
красив и молод.
И поэтому прохожие больше на него
		
вниманье обращают.
Но ведь Иль-Хана они любили больше —
		
эрделя так зовут —
За ум,
		
уверенность
			
и силу,
И, что совсем уж редко для собак,
Чего порой и людям не хватает, —
				
за доброту.
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Но! Что теперь в их взглядах на него —
Сочувствие и сожаление только к возрасту.
А как ведь хочется ему внимания прежнего,
Совсем, совсем немножечко тепла —
Он так воспринимает своих прохожих.
				

Александр Савченко
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ЖЕНЩИНАМ
Вы — высших сил благотворенье,
А может, сами божество,
Венец любви и вдохновенья
И вечной жизни торжество!
Подвластны вам простак и гений,
Бесправный раб и гордый чин!
Пред вами честь — пасть на колени
Во все века для всех мужчин!
			

Александр Полонский

135

136
КАРМЕН
Уходила женщина — та, что он ласкал!
Уходила женщина — та, о ком мечтал!
Уходи же, женщина, лишь оставь любовь.
Будешь ждать ту женщину,
				
что полюбит вновь.
Все богатства бросишь лишь к ее ногам.
И поделишь счастье с сердцем пополам!
				

Валентин Никитин
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***
Когда порой вечерней небеса
У горизонта свечи зажигают,
На небе вижу грустные глаза,
Что так твои глаза напоминают.
Видно, и там, где царствует покой,
Где не слышны уже сердцебиенья,
Не избежать томления тоской
И так нужны порывы откровенья.
Гляжу туда, где не дано быть врозь,
Слезинки первых звезд целую взглядом.
И кажется, мне снова удалось
Хотя б чуть-чуть побыть с тобою рядом.
			

Александр Полонский
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КРАСИВА ОСІНЬ
Стиглі яблука
		
віти
			
забарвили знов,
Голубі діаманти
		
дарує нам слива,
Вітерець
		
в гущині десь
			
притулок знайшов…
Ти поглянь,
		
ти поглянь —
			
яка осінь красива!
Ще не час зустрічати
		
холодні дощі —
Крізь хмаринки
		
розсипалась
			
сонячна злива.
І приємне тепло
		
припадає до щік…
Ти поглянь,
		
ти поглянь —
			
яка осінь красива!
Ти притулиш
		
до мене
			
ласкаве плече,
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Я на нього схилю
		
свою голову сиву.
І замріємось ми,
		
ніби час не тече…
Ти поглянь,
		
ти поглянь —
			
наша осінь красива!..
… І повіримо ми
		
в те, що час не тече!
Ти поглянь,
		
ти поглянь —
			
наша осінь щаслива!
			

Олександр Полонський
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КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Октябрь в Крыму.
Тепло, как летом,
Прохладой веет поутру.
И день становится короче,
Кружатся листья на ветру.
		
		
		
		

И лето шелком паутины
Уж распрощалось с сентябрем,
И тихо осень наступает
С прохладой моря и дождем.

И я сегодня услыхала ―
Курлычут в небе журавли!
И сердцу сразу грустно стало ―
Совсем немного до зимы.
		
		
		
		

А осень бурно расцветает,
Раскрасив ярко склоны гор:
Зеленый, желтый и багряный
Везде раскинулся ковер.

Нам завтра в путь!
Ах, осень, осень,
Осталось много ль осеней?
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Любимый Крым, с тобой расстанусь,
Но жив ты в памяти моей.
		
		
		
		

С тобою связана незримо
Годами счастья и любви.
И моря даль необозрима
Вздымает жар в моей крови.

Я помню все и помнить буду!
За все тебя благодарю.
В душе останешься навеки,
Тебе любовь свою дарю.
		

Элеонора Рожкова, 8.10.2009
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МИШКА
На грязных лапах Мишка шкодный
Устремился весело вперед
		
И прямо на ковер.
Оставить там свои следы считает модным.
Но почему так много
		
Крика,
			
Шума,
				
Недовольства?!
Совсем ведь не понять ему.
Отчего сейчас нельзя ходить
По этому красивому ковру?
До этого ведь можно было.
Эпилог:
1. Если хотите, свои ноги мойте, когда хотите.
2. На хороших коврах следы остаются ненадолго.
				

Александр Савченко
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***
Мужчина, приятный во всех отношениях,
Спешил на свиданье с букетом цветов!
Как чайник, кипевший
			
в душевных волнениях,
Бурлил, остывая, под блюдцем часов...
Валентин Никитин
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***
Не бейте мух! Они же птицы,
Лишь не успели опериться!
Пусть не орлы, пусть «худоба».
Знать, такова у них судьба:
И в зной, и в дождь иль холода
Лететь за помощью в дома!..
			

Валентин Никитин
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НОЧЬ
Тихо... Ночь спустилась в город…
Пусть приснится тот, кто дорог,
Знай, что я тебе присниться
В виде ангела готов…
Обмахну тебя крылами,
Напрягу тебя делами,
Теми, что приятность в душу
Нам несут и слезы сушат.
Назову тебя богиней,
Пусть невзгоды нас покинут,
И любовь, что непонятна,
Станет мыслью необъятна
И привяжет нежной цепью
Твое сердце к моему…
			

Владимир Борзов
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ОСЕННИЙ РОМАН
Лета нам не подвластны,
Мы с сединой уже.
Душа же юна и свободна,
И чувства наши горячи.
Вернись со мной
Назад по жизни
И в мой роман,
Весенний, окунись…
С тем трепетным желаньем,
Наивной робостью,
Безумством ожиданья
Тех самых первых встреч.
Как желанны Вы,
Так непокорны
Мои шальные руки,
Как в юности
Желанья управляют нами.
А где же юности
		
тот стыд,
			
забыт?
Да! Сердце, как по весне,
				
кричит:
И снова я люблю!..

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств

И сладок даже шепот
С завистью со всех сторон:
«О! Как они безумны!»
Не в сказке — в жизни
Роман весенний, осенью,
Еще прекраснее бывает.
		

Александр Савченко
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ОСЕНЬ
Вся золотистая, солнечно-ясная,
Бываешь грустная и все же прекрасная.
Щедрая, добрая, все отдающая…
Кто ж ты такая, в лесах, полях сущая?
Все в свое время по Господа воле,
Даришь хлеба ты да овощи в поле,
А по садам — груши, яблоки, сливы
Да виноград, да калину на диво.
Кто ж эта сущая, Господа спросим.
Ах, мои дети, да это же осень!
Вот она в золоте вся разодетая
Расшелестелась: «Моя песнь не спетая!»
Только недолог у осени праздник.
Листья деревьев рвет ветер-проказник.
Пошелестят они грустно, умолкнут
И под слезинками неба промокнут.
Так все идет на планете, в природе:
Что отживет, то потом снова всходит.
Будут весна, за ней лето и осень.
Будем вас ждать, приходите, мы просим.
Вся золотистая, солнечно-ясная,
А если грустная, все ж будь прекрасная,
Щедрая, добрая, все отдающая,
Милая осень, в лесах, полях сущая.
			

Валерий Лобас, 12.10.2016
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ПАМЯТИ ЧАПА
У тебя сегодня горе, друг любимый мой,
Умерла твоя собака, верный спутник твой.
Много лет с тобой делила радость и печаль,
Но настало ее время ― и умчалась вдаль.
Навсегда же ты запомнишь преданность ее,
Ее взгляд, умней людского, и ее любовь.
Как она хвостом виляла, когда шла гулять,
Как она порой рычала, силясь защищать.
Чап был умною собакой, преданной тебе,
Слишком много, много значил он в твоей судьбе.
Понимал тебя с полслова и смотрел в глаза,
Словно что-то важное он хотел сказать.
Друг на друга вы похожи своей добротой
И могли гордиться оба своей красотой.
И теперь так сиротливо в сердце у тебя,
Будешь долго его помнить, любя и скорбя.
Теперь я, как та собака, рядышком с тобой,
Разделю твое я горе и создам покой,
И чутьем своим врожденным я пойму тебя.
Сколько нам с тобой осталось, проживем любя.
			

Элеонора Рожкова, 16.02.2010
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ПАМЯТЬ
				

А. П. Р.

Ах, какая кругом красота!
Белый снег, как цвет вишни, слетает
И прекрасным пушистым ковром
Нашу землю собой укрывает.
		
		
		
		

И весь мир сразу сказочным стал,
Серебро засверкало повсюду.
И ты сам словно в сказку попал,
Удивляешься снежному чуду.

Вспоминаю младые года
Белоснежную сказку Смоленска.
Мы любили друг друга тогда!
Только время то кануло в вечность.
		
		
		
		

И тебя в этом мире уж нет…
Благодарность в душе сохраняю.
И так жаль мне, что памятный снег
Нашей жизни следы заметает…

			

Элеонора Рожкова, 19.12.2012
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ПРОБУЖДЕНИЕ…
Пробуждение солнца я видел в горах,
Там, где облако белое, в красных тонах,
Будто личико девичье в счастье, краснело,
Там, где небо от солнца все ярче алело.
Так серые горы от сна пробуждались.
Вершины, смеясь, в блеске снега купались...
И вдруг все живое вновь в день погрузилось,
Чтоб сбылось в мечтах все,
				
что доброе снилось...
Пусть счастья дар, как в дни рожденья,
Нам дарит солнца пробужденье.
И с ним тепло и тишину
Во дни, когда порой грущу…
      Валентин Никитин, 09.01.2013
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ПРОГУЛКА
В календаре давно уже зима,
Но дождь по-прежнему идет.
И путник одинокий,
В сопровождении
		
мохнатых двух друзей,
Все в том же направлении бредет.
Узнаваем жизни путь его
В их поведении сейчас.
Меньший — кокер-спаниель,
Кобель о двух годах —
Всё рыщет впереди.
Задирист, энергичен,
Интересует все его,
На кошек он охотник,
Как каждый в юности из нас.
Эрдельтерьер, что позади,
Достойно и без интереса
Во след за путником плетется,
Как бы предопределяя
Путь путника, что впереди.
Вот миг иной — меньшой
За кошкой прытко побежал,
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Но тут преграда.
У кошки выгнута спина,
Она шипит и когти
В ход пустить готова.
А он? Вокруг и в страхе,
Не знает, что же делать,
Как быть ему?
И вот, из-за спины
Так полон сил,
		
красив,
			
уверен
				
и рыча
Эрдель выскакивает на подмогу.
И все свершилось вмиг,
Уж как и почему, но кошка
На дереве ближайшем оказалась.
И тут наш кокер лает,
На дерево кидается.
Ни дать ни взять — герой!
Так в жизни часто получается.
Ну, а эрдель?
Слегка волочит ногу, поник,
Хотя и горд в себе,
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Но незаслуженно,
Вину готов признать,
И к этому всему
Его же путник всё ж ругает.
И никому ведь не понять,
Кем недоволен больше он?
Или себя он видит в нем…
И потому так ласково ругает.
		

Александр Савченко
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РАЗЛУКА
Различают — луна или месяц
Небосклон осветили ночной.
Разлучает — на годы, не месяц,
Холод лун между мной тобой...
			

Валентин Никитин
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РАЙСКИЙ УГОЛОК
Хожу, гляжу вокруг завороженно.
Кругом растут березы, сосны, клены.
И корпуса стоят в тени деревьев,
Фонтан струится, рядом белый лев.
Из камня он и будто отдыхает,
И гордо на природу он взирает.
А ветерок чуть шелестит листвой,
Цветы в аллеях здесь благоухают..
Сидит совенок на ветвях... Бог мой!
То тут, то там проходят предо мной
Девчонки милые и томно так вздыхают.
Идут они беспечно, не спеша,
И каждая — мила и хороша!
И каждая животик оголяет...
Здесь санаторий их. Они здесь отдыхают
И будущих детишек сохраняют...
Я видел это. Что сказать я мог?
«Высокий» — это райский уголок.
			

Валерий Лобас, 25.05.2007

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств
СЛОВО ПОКАТИЛОСЬ
Открылся рот — и слово покатилось,
За ним второе, третье и опять...
Остановить бы словопад,
				
но я не в силах...
Плотина рухнула — я этому не рад,
Я сам создал катящийся сквозь скалы,
Сметающий преграды водопад...
				

Владимир Борзов
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СНОВА СНЕГ
Снова снег… приятно глазу,
И морозец лишь чуть-чуть.
Из окошка я любуюсь,
Мне приятно отдохнуть.
Мысли стройными рядами,
Не толпясь одна с другой,
На лирические вздохи
Направляют мой покой,
Чтобы, взявши милой руку,
Почитать ей страстный стих.
Ну, а после чтоб подольше
Поцелуев звук не стих…
			

Владимир Борзов
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СОСКУЧИЛСЯ
Скучать и помнить ― не заслуга,
А иногда тяжелый крест,
Но так бывает, что увидеть
Возможность вскинет до небес!
Охватит дрожь, охрипнет голос,
Поступки будут невпопад…
В руке достаточен и волос,
Чтоб стал ты несказанно рад!
			

Владимир Борзов
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***
Сразились двое меж собой
За сердце дамы дорогой!
Когда же битва завершилась,
Та дама с третьим удалилась!..
			

Валентин Никитин
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ТАК БЫВАЕТ
Так бывает… так бывает…
Кто-то с кем-то отплывает,
А другой стоит в сторонке
И «кусает рукава»…
Так бывает… так бывает…
Любит тот, а тот страдает
И с причала с жуткой грустью
Смотрит молча на корабль…
Ну, а там она в заботах
На погрузке для круиза
Беспокоится о милом
И не видит грустный взгляд.
Так бывает… так бывает…
Кто-то любит и прощает,
Ну а кто-то просто держит
Сердце твердою рукой…
			

Владимир Борзов
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***
…две вещи наполняют душу мою... —
    Звездное небо надо мной
     и моральный закон во мне.
				
Иммануил Кант

Тебя, оплывшую свечу,
Уже ничто зажечь не в силах.
Мне бы кричать, но я молчу —
Просить о чувствах некрасиво.
Сгорел… Зачем же мне обман,
Угарный дым и пепел страсти?
Развеялся любви дурман,
Как летний дождь в конце ненастья.
Теперь я мимо пробегу,
А позовешь — не оглянусь я!
Твой взгляд рукою отведу,
Чтоб вновь к душе не дотянулся.
Преодолеть бы мне беду,
Глазами к солнцу повернуться…
Но даже если не смогу,
Мне звезды не дадут согнуться!
			

Надежда Акимова
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ТРИ РОЗЫ
Вот три розы мои, что не просто цветы —
Для меня символично и дорого это,
Ведь две розы — два сына, одна — это ты,
Моя радость, любовь и страданье «поэта».
Роза — это мечта, роза — это любовь!
Ее запах влечет, красота ее манит.
Как прекрасна она, только цвет ее — кровь,
Даже сердце-гранит она все-таки ранит.
Я характер гранитный сынам передам,
А еще человечность оставлю в наследство,
Только трепет души к твоим брошу ногам,
Как подарок и дань, привороное средство.
Так прими же мой дар, дорогая моя,
Даже жалом шипов обожги посильнее.
Только все ж пощади хоть немножко меня,
Сердцу больно порой — то ж не делай больнее.
Я ведь очень хочу, чтобы сердце мое
Твою жизнь согревало как можно теплее.
Ведь хоть в розе ищу воплощенье твое,
Только ты наяву во стократ мне милее.
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Если ж сердце мое безутешно замрет,
Все же думай о жизни, она так прекрасна.
И пусть в памяти снова любовь оживет —
Та, что в нашей судьбе расцвела не напрасно.
			

Геннадий Тупало

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств
ТУМАН
На дорогу очень плотно
Молоком упал туман,
Я подумал почему-то,
Что похож он на обман ―
Скрыл собою повороты
И накрыл собой столбы,
Сгладил горы и овраги,
Все деревья и кусты,
И теперь, где видно глазу,
Одинаково кругом…
Словно все покрыто манкой
И залито молоком…
Так и в жизни под обманом
Налетишь на столб в глуши,
Хоть и будешь вспоминать ты,
Что обещано в тиши…
То, что вышло... И казалось…
Не похоже на себя…
Видно, был туман напущен,
Чтоб обманывать тебя.
		

Владимир Борзов
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***
И. В. Я.

Ты не ответил на звонок…
А это был твой день рожденья…
Не смог простить мне мой уход.
В душе осталось озлобленье.
Ну что делить нам? Жизнь прошла…
И нас связала четверть века.
Я помню все, и навсегда
Ты стал мне близким человеком.
Друг другу радость мы несли.
Любовь, как праздник, была с нами.
Венчало море нас с тобой
Совместно с Крымскими горами.
Душа парила в вышине,
Она взлетала белой птицей
Над этой крымской красотой,
Над этим морем без границы.
Алушты берег помню я.
Сидел на камне ты, как бог.
А рядом, затаив дыханье,
Сидела я у твоих ног.

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств

Ты вдаль смотрел. Алел закат.
О чем ты думал, я не знаю…
О том, что жизнь у нас одна
И что так быстро пролетает?
А море смыло все следы.
Мы превращаемся в песчинки…
И только память иногда
Рисует прежние картинки.
		
		
Элеонора Рожкова,
  20.02.2015
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УЛЫБНИСЬ
Скажи, где прячешь ты улыбку,
Мне, неуемному истцу,
Ведь совершаешь ты ошибку,
Не допустив ее к лицу.
Сто тысяч солнц всегда восходит,
Когда смеешься каждый раз,
Несчастье далеко уходит,
Завидев радостный экстаз.
Поверь, что ты всегда прекрасна,
Но, улыбаясь от души,
Ты, словно фея с ликом ясным
В забытой радостью глуши!
		

Владимир Борзов

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств
УТРО
Утро! Много в этом слове
Намерений и забот…
Мы всегда предполагаем,
Кто к кому зачем придет.
Только есть одна из истин,
Как ни думай наперед…
Бог возьмет твое решенье
И, как хочет, развернет…
Повернет тебя налево,
Если ты направо шел,
Окунет тебя в заботы,
Вдруг к дивану ты пришел.
Но не зря сегодня солнце
Светит ярко нам с небес,
И я знаю, что свершится,
Кто бы поперек ни лез…
И я верю ― Бог свидетель! ―
Что тебя я обниму…
У случайностей и будней
Свою радость отниму!..
		

Владимир Борзов
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УШЕДШИМ РОДИТЕЛЯМ
				
Говорят, что звезды —
это души умерших  

Перестаньте мне сниться, сердце тревожа,
Отпустите мне душу, пожалуйста.
Я поглажу в ночи свет звезды осторожно —
Больше некому, некому жаловаться.
Так тревожно и пусто мне здесь, на земле,
Одиночество здесь — до окраин...
Но не думайте ТАМ грустных дум обо мне,
Я о вас не забыла, я — с вами.
			

Надежда Акимова

Раздел 3. Мы одержимы магиею чувств
ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА
Я знаю Вас давно и близко,
А Вы не видите меня…
Вы как известная артистка,
А я ― как искра от огня…
Вы вся сухая, как бумага,
Как лед тверда и холодна,
А я, как маленький мальчишка,
Пою Вам песни про себя.
Я верю: искра будит пламя,
И тает лед… течет река,
Впадая в море чувств, и пламя
Охватит Вас, а Вы — меня.
Бумага вспыхнет, будет пепел,
Тепло сначала, а потом...
В свои права заступит ветер,
Развеет все ― и поделом…
И Вы по-прежнему артистка,
А я, как пепел, невесом,
Лечу над морем низко-низко
Ни мокро мне, ни горячо…
		

Владимир Борзов
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