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ПЕЧАЛЬ ЗЕМЛИ, ПЕЧАЛЬ РОДНОГО КРАЯ
Видишь, как сосны гиперболоид 
Отражает небо на бугре?

По стволу уходит небо в землю,
А земля стремится в небеса. 
Понимаю всё и всё приемлю 
Здесь без сожалений и досад.

Как синица радуюсь удаче 
Распевая песни поутру,
Становлюсь мудрее и богаче 
На сто сосен в девственном бору.

ЗЕМНЫЕ СЛЁЗЫ

Букетик ландышей, знакомый аромат 
И белизна, ласкающая взгляд,
И струйка слёз, на чашечку листа 
Готовая скатиться, так чиста,
И так нежна, что, кажется, лишь тронь — 
Слезой омоет тёплую ладонь.
Печаль земли, печаль родного края 
В привете дивном солнечного мая.

* * *

Катит полночь яблоко луны 
По крутой дороге небосвода.

Твой компьютер, право же, не стоит Кто бы ведал, как сейчас нужны
Ни одной хвоинки в серебре. Тихие мелодии природы!

Теряется время, смыкает пространство 
Цветочным бутоном свои лепестки, 
Залогом житейского непостоянства 
Скользят мимо ног моих воды реки.

У бабочки крылья, как будто страницы 
Прочитанной книги, захлопнулись враз. 
Лишь память приносит знакомые лица 
И, как в сновиденье, обрывки из фраз.

Я новую книгу открою и буду 
Её с упоеньем читать до конца.
Поверю пришедшему в жизнь мою чуду, 
Вглядевшись в черты дорогого лица.

ЗИМНИЙ ЛЕС

Бор шагнул пейзажем из музея 
На простор белёный полотна. 
Здесь вчера проснулись мукосеи, 
Набросали белого пшена.

И теперь его клюют синицы, 
Удивляясь звонко волшебству. 
Посмотри, такое не приснится, 
Если не увидишь наяву.
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Пусть они — прозрачные — текут, 
Не взрывая гневом эту полночь, 
Чтобы неба крапчатый лоскут 
Вытер всю накопленную горечь.

И пролил предутренним дождём 
Тёплую живительную влагу: 
Каплями — в иссохший водоём, 
Строчками — на ждущую бумагу.

Чтобы снова были силы жить, 
Прирастать, как дерево, ветвями 
И минутой каждой дорожить, 
Дорожить хорошими друзьями.

Запахнувшись пледом тишины, 
Катит Орлик медленные воды. 
Катит полночь яблоко луны.
Катит жизнь мгновения и годы...

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

И, в загустевшей тишине,
Со сцены, убранной гравюрами, 
Стихи читает о войне 
Девчушка в платьице гипюровом.

КИЕВСКИЙ ФРОНТОВИК

Толпа ликует и беснуется — 
Свобода* светит впереди.
А по соседней грязной улице 
Старик с медалью на груди,
Зажав в руке монеток горсточку, 
Идёт к ближайшему ларьку.
Груз неприятия и горечи,
Как цепь от якоря к буйку,
К его ногам уставшим тянется, 
Мешая делать твёрдый шаг.
И только память не смиряется 
И всё несёт Победы флаг.

ЖИТЕЛЮ НОВОРОССИИ

Стихи читала о войне 
Девчушка в платьице сатиновом. 
Метались в клубе по стене 
Отсветы лампы керосиновой.

Летел и рвался голосок 
Сквозь зал немыслимыми волнами, 
В проём окна наискосок 
Луна заглядывала полная.

Рыдали бабы не таясь,
А мужики волненье прятали. 
Откуда в пигалице связь 
С войной прошедшею треклятою?

Косички, галстук... Десять лет.
А в сердце — знание недетское.
От поражений и побед 
Мы никуда, видать, не денемся...

Спустя полвека — тот же зал.
(Он не сравним с другими залами!) 
Косой закатный луч упал 
На обветшалый красный занавес.

С тобою, друг, на острие истории 
Сегодня оказавшись невзначай,
Как наши предки, смелыми и стойкими, 
Должны мы встретить испытаний час.

И сохранить на годы и столетия 
И нашу память, и родную речь — 
Бесценное духовное наследие 
Для внуков мы обязаны сберечь.

Обязаны сберечь речные заводи 
И лес, и поле, что пахал отец.
Во всеоружьи встретить ветер западный 
Достоинством и мудростью сердец.

Неправых слов плетётся ловко кружево, 
За ним увидеть правду мы должны 
И запастись терпением и мужеством 
Во славу замечательной страны.

В который раз на землю нашу нечисти, 
Меняя маски, наползает рать.
Здесь каждый отвечает перед вечностью, 
И наступило время выбирать.

Редакционный совет сердечно поздравляет Антонину Семёновну Сытникову с юбилеем!
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