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Ты в сердце моём всегда

Уважаемый читатель!

Сборник, который вы держите в руках, не совсем 
обычный. В нем собраны стихи не профессиональных 
авторов, а поэтов самодеятельных, чье творчество 
рождено полетом чувств и мыслей в свободное, как 
говорится, от основной работы время.
Эти стихи писались не только людьми героической 
профессии—пожарными и спасателями, но также их 
родными и близкими.
Мы надеемся, что сборник придется по душе и нашим 
сотрудникам, и читателю, не связанному со службой в 
МЧС России. Ведь темы, затронутые в этих строках—
любовь, семья, Родина—вечны.
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ОГОНЬ 

Страшной силой владеет огонь.
Он и враг, и помощник, товарищ. 
Он проносится, словно конь, 
Развивая гривой пожарищ.

Прозвучал позывной 01,
Мчатся молнией красной машины, 
И смеется нам огненный джин. 
Нервы сжаты упругой пружиной.

Реви, мотор, машина, мчись
И рассекай просторы грудью.
Слилась твоя и наша жизнь—
И это вечно, вечно будет!

Все охвачено пламенем вмиг 
И в отчаяньи сведены руки. 
Раздается о помощи крик, 
Слышны близко сирены звуки.

От огня закипает вода,
Дым из глаз выжимает слезы,
Но не властна над жизнью беда,
И шумят беспокойно березы.

Непомерное счастье в глазах.
Выйдут парни из смертной стихии
И на крепких бойцовских руках
Струны жизни забьются тугие.

Леонид Соболев 
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ПИСЬМО К МАТЕРИ 

Я хочу известить тебя, мать: 
Отчий дом всегда дороже.
Ты должна это все понимать,
Что забыть о былом невозможно.

Я о прошлом порою грущу. 
Знаю: дома мне будет легче. 
Проторенных путей не ищу,
Время раны душевные лечит.

В связях с Родиной—главная сила,
Я все глубже ее познаю.
Всюду будет по-прежнему милой
Сторона, о которой пою.

Здесь легко на полянах лунных
Увлекают былые мечты...
Возвращаюсь к тебе, как в юность. 
Ведь поэзия—это ты!

Леонид Соболев 
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АВТОБУС №22 

Бежит маршрутом не спеша
Автобус номер двадцать два.
Смотрю в окошко, не дыша,
Слегка кружится голова.

Снуют прохожие вокруг,
Аллеи в инее стоят.
Они в наряде этом, друг,
Неповторимое таят.

Мне ясно, словно дважды два,
Что в мире все непросто так:
Ушел автобус двадцать два—
Я сделал в жизни новый шаг.

Леонид Соболев 
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МЫ СТОИМ С ТОБОЙ, А РЯДОМ

Мы стоим с тобой, а рядом
Все летят снежинки наземь.
Мы стоим с тобой в молчаньи,
Ничего не спросим даже.
Словно мы совсем чужие
И друг друга мы не знаем.
Охватило нас отчаянье,
Между нами сотни сажень.

Видишь, тает снег кругом,
Но унылым стал мой дом,
А ты где-то за окном, за окном.

А снежинки все кружатся,
На щеках так быстро тают.
Нам не хочется прощаться,
Онемели наши ноги.
И уйти не так уж просто,
А ведь счастье может таять.
И ответа не дождаться.
И глаза полны тревоги.

Тает снег, как лед в груди.
Я прошу тебя прости,
От меня не уходи, не уходи.

Леонид Соболев 
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Мы сейчас с тобою где-то
В мире грез своих желанных—
Вспоминаешь ты о лете,
Я задумался о нас.
Ты очнешься, и взаимно
Я в глаза твои взгляну
И пойму, что на планете
Я люблю тебя одну.

И скажу тебе сейчас,
Может быть, в последний раз:
Не забуду милых глаз, милых глаз.

Леонид Соболев 
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ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА

Хочу тепла, тепла хочу,—
Кричит об этом каждый мускул!
И я в мечтах к тебе лечу
Сквозь свет на небе тусклый.

А ты горишь, горишь звездой,
Но для меня такою дальней,
Хоть зааркань Пегас уздой
И мчись дорогою зеркальной.

Но далеко, так далеко
Твои глаза сверхяркие,
А ты с небес совсем легко
Мне снимешь звезды яркие.

А ты горишь, горишь звездой,
Но для меня такою дальней,
Хоть зааркань Пегас уздой
И мчись дорогою зеркальной.

Леонид Соболев 
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  ***

Солнце светит вновь победно,
А я голову склонил.
Говорят, что очень беден
Тот, кто сроду не любил.

Чувства...Так они различны,—
Ревность, ненависть, любовь.
Не скажу, что неэтична
Страсть, так греющая кровь.

Вновь настала за капелью
Юной свежести весна.
Соловьиной вышла трелью—
Нас чарует всех она.

Ведь бывает часто с нами,
Когда мы, закрыв глаза,
Все токуем глухарями,
А вокруг шумят леса.

А случается, проходим,
Заглянув в другую дверь,
Запоздало позже стонем:
«Как нам быть, как быть теперь?»

Леонид Соболев 
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  ***

Меня ожидают дома.
Грусть затаила мама.
Я для нее так дорог,
Видит меня так мало.

Вновь застучат колеса
По дальней железной дороге.
Ты за меня неспокойна,
Ты за меня в тревоге.

Думаешь все о сыне,—
Он ведь такой одинокий.
Где он, родной и близкий?
Где он, такой далекий?

Леонид Соболев 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МАЯКИ

Снежинки кружатся игриво,
Мороз трескучий терпелив,
И ветер северный лениво
Умерил сил своих прилив.

Снежинки вырвались из плена,
С небесной рвущейся реки,
Легли на землю, словно пена,
И разбросали маяки.

Они блестят чудесным светом
На елках в праздничном огне,
В глазах твоих горят отсветом
И серебрятся на окне.

И так легко на сердце станет,
Что ты захочешь вдруг опять,
Забыв себя, пуститься в танец,
Очнуться снова, вновь летать.

Костюмы, маски, смех повсюду...
Горит в огне твоя душа.
Река веселья, вскрыв запруду,
Несет с собой, как малыша.

Леонид Соболев 
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       ***

Пожелай мне счастья трудного,
Буду очень этому рад.
Мне не нужно счастья скудного
И не надо легких наград.

Отошли меня тропкою дальнею—
Лишь собью сапогами росу.
Не зиму, а весну тебе раннею
На плечах сквозь тайгу принесу.

Пожелай мне счастья трудного,
Накричи на меня, оскорби.
Я добуду в горах слово мудрое,
Только ты не забудь и люби.

Леонид Соболев 
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  ***

Спой «Катюшу» нам, гармошка,
Тронь солдатскую душу.
С нами нет уже Тимошки...
Молча друга тормошу.

Разольется песня тихо
По траншеям, блиндажам...
«Вспомни, Коля, все же лихо
Насолили мы врагам.»

Жаль ребят, что не вернулись,
Что сложили свою стать.
Может, мы с тобою завтра
Будем мимо них шагать?

Даже, может быть, исколят
Вдруг гармошке весь живот,
Но не в силах, не закроют
Песне звонкой алый рот.

Разольется по траншеям,
Устремится песня ввысь...
«Друг, не хмурься перед боем;
Отомстим! Ты улыбнись!»

Леонид Соболев 
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         ***

Город мой невелик, но прекрасен.
Он мне дорог до боли, до слез,
Как глаза твои, так же он ясен,
Так же зелен, как кроны берез.

В дымке утренней он затерялся,
Схоронился за склоны холмов.
Здесь в любви я когда-то признался,
Строил стены родильных домов.

Бегал по лугу, в речке купался,
Руки подняв, на солнце глядел,
Беззаботно кружился, смеялся
И летел все куда-то, летел...

Вечерами на берег пологий
Уходил я под кроны берез.
На меня ты смотрел, такой строгий,
Дорогой мне до боли, до слез.

Леонид Соболев 
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  ***

Эшелоны. Колес перестук.
Где-то там родные и близкие...
А в ушах самолетов звук,
Гарь несущие тучи низкие.

Трудный путь. Не забудутся
Материнские слезы и плач.
И звериное логово чудится
Бухенвальда, Дахау палач.

Знал. Будет небо синее.
Крепко руку стиснет рука,
И солдаты великой России
На рейхстаге убьют паука.

Леонид Соболев 
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ОГНЕБОРЦЫ

От южных гор до сполохов полярных,
Оберегая дни и вечера,
Не меркнет слава доблестных пожарных
На страже жизни, счастья и добра.

Они простые люди, а не боги,
Как все, и жить, и чувствовать хотят.
Но если прозвучит сигнал тревоги,
На зов—быстрее молнии летят!

И отступает дикая стихия 
Шипя, как в нору прячется змеей.
Пожара гибнут замыслы лихие 
Под вой сирен, под точною струей.

Как плохо всем, когда огонь неласков,
Он никого не хочет пощадить.
Но безотказна дружеская связка,
Любую силу может победить.

Пройти туда, где дымное затменье,
Где каждый миг рискован, как в аду...
Закалка, воля, мужество, уменье
Предотвращает жуткую беду.

С коварством, злом мириться не желают.
К заветной цели праведно идут...
Когда сердца отвагою пылают,
То все невзгоды—пеплом отпадут!

Сергей Сусликов



17

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТИНИКА  
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ В МОСКВЕ

Они на солнце грелись, а не стыли,
Есенинские грустные березки.
И знали, что в России не забыли
Того, кто встал на вечном перекрестке.

Да, долго шел он! О, как долго шел
С рязанщины в родимую столицу,
Пройдя немало городов и сел,
Перешагнув бессмертия границы.

Сергей Есенин—он не только гордость.
Он—и души задумчивая грусть,
России верность и России горесть,
Воспевший страстно так родную Русь.

Александр Феклушкин
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ПИСЬМО К СЫНУ

Все спят. Луна повисла над селом.
В окно пахнул июльский ветерок.
А мать, склонясь над кухонным столом:
Пишу письмо тебе, мой дорогой сынок...
Живем, как жили. Не скучаем тут.
Но жизнь сестер серьезно
изменилась: 
Окончила Галина институт,
И вышла замуж Нина, где училась.
Сейчас у нас горячая пора:
Готовим сено, силос и сенаж.
Участвует в работе детвора,
И леспромхоз— хороший шеф у нас.
А рожь в совхозе нынче хороша—
Едва хватает поднятой руки!
Сильна, сынок, в ней хлебная душа.
Такой еще не помнят старики.
А мать твоя, набросив шаль на плечи,
Встречать все ходит сына на дорогу.
...Ну вот и все. Привет друзьям. До встречи. 
Мы ждем тебя к родимому порогу.

Александр Феклушкин
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ТОМИК ОСТРОВСКОГО

Вспоминаю: дымилась земля,
Вражьей бомбой разрушенный домик.
Там нашел под обломками я
Николая Островского томик.
Я прижал этот томик к груди,
И в боях я хранил его свято.
Согревал он в нелегком пути
Беспокойное сердце солдата.
Звал бороться, всегда побеждать,
Быть всегда за Отчизну в ответе,
Чтобы мог человек, умирая, сказать:
—Нет, недаром я прожил на свете.

Александр Феклушкин
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       ***

Белый пух с тополей облетает,
Сердцу нет ни покоя, ни сна.
Ленты алые в зори вплетает
Беспокойная юность— весна.
Что ни лента—то славы страница,
Боевых, замечательных дел.
Как нам подвигом тех не гордиться,
Кто был дерзок, отважен и смел!
Что ни лента— то жизни страница,
Партизанских бессонных ночей.
И суровеют скорбные лица
У могилы погибших друзей.
Белый пух с тополей облетает.
Сердцу нет ни покоя, ни сна
В том краю, где, как сад, расцветает
Беспокойная юность—весна.

Александр Феклушкин
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ТАКАЯ У НАС РАБОТА

Алло, пожарная, алло!
И вот машина наша мчится.
Несчастье в чей-то дом пришло,
К кому-то вновь беда стучится!

Опять с огнем идет борьба,
Опять спасаем мы кого-то
Такая, друг, у нас судьба!
Такая вот у нас работа!

Огонь нас жаром обдает,
И черный, едкий дым клубится.
Но мы идем, идем вперед,
Сквозь пламя надо нам пробиться.

У нас не служат слабаки—
Таким стихия неподвластна.
Ведь нам без дружеской руки
Не обойтись—всем это ясно!

Вычеслав Савинцкий
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ПЕСНЯ О ПОЖАРНЫХ

И опять вырвет нас из немой тишины
В этот утренний час этой дивной весны.
Лишь минута на сбор, и расчеты в пути.
И сирены ревут. Что там ждет впереди?

Лезем мы сквозь огонь, исчезаем в дыму,
То, что чувствуем мы, - не понять никому.
Наши жены, вздохнув, молча смотрят нам вслед.
Может быть, ты вернешься, а я—уже нет ...

Есть суровый закон для того, кто в огне
Выбирает свой путь, и не ждет в тишине.
Если ты упадешь—значит я упаду.
Но сначала попробуем выжить в аду!

Для кого-то карьера превыше всего.
Кто-то копит рубли, и все есть у него.
А у нас только дружба—и холод в груди.
Наша служба опасна—что ждет впереди?

Артур Тавгазов
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УРОКИ ЖИЗНИ

Долго думала природа, быть тому или не быть?
Но решилась в век двадцатый все же чудо сотворить.
Блеск ли звезд на то причина, или просто повезло,
Только жителей планеты увеличилось число.

Кто-то властною рукою всех в охапку нас собрал
И, сказав: «Плывите, дети!», в реку жизни побросал.
Завертели, закружили воды мутные реки.
Многие, увы, не всплыли. Воды жизни глубоки.

Те, кто выплыли, познали жизни первый постулат:
«В одиночку выплыть трудно, хочешь вверх—несет назад».
Повинуясь жизни нормам и превратностям судьбы,
Мы друг друга не искали. Встретив, бросить не могли.

Жизнь текла, разнообразьем не балуя сильно нас.
Жизнь-река. А что же берег? Может он нам радость даст?
И от той крамольной мысли время встало на дыбы.
Только поздно, жребий брошен. Все рванулись из воды.

Дмитрий Шитиков
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Лишь в глазах одно безумство, и тела напряжены.
И кидались мы на скалы, словно смертники-киты.
Застонало небо в гневе и обрушилось на нас:
Как посмели с жизнью спорить, даже если жизнь скучна!?

Были мы незванны гости, сколько радости врагу.
Через год белели кости на скалистом берегу.
Проплывших в речке жизни провожали с берегов
Лишь печальные глазницы побелевших черепов.

Жизнь—река. Река—движенье, чем быстрей, тем веселей.
Кажется покоем берег, о покое не жалей.
Не найдешь в покое счастья, смертью пахнет тот покой.
Жизнь приняв как дар бесценный, страсть к борьбе не успокой.

Дмитрий Шитиков
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БАШМАК

Ты отслужил свой век, башмак.
Один стоишь на свалке пыльный.
Не думал ты, что будет так.
Жизнь повернулась частью тыльной.

Давно твой неразлучный брат
Сгнил под мостом в речушке грязной.
И ты судьбе своей не рад.
Что ж, не всегда быть жизни праздной.

Ты отсверкал, исчез твой блеск.
На коже старости морщины.
Не восхищает никого
Шрам, украшение мужчины.

В злости ты ощетинил рот
Кривых гвоздей щербатым лесом.
Никто усмешки не поймет,
Не загорится интересом.

Окончился твой славный путь.
Последний след подошвой сбитой
Оставишь здесь. И как-нибудь
Сгниешь в грязи, дождем облитый.

Дмитрий Шитиков
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БАСНЯ

Набравшись храбрости, одно сравненье
Позволю я. Пусть бог меня простит.
И опишу простое приключенье,
Какими мир наш облачный кишит.

Случилось так: в поту одна лягушка
Гоняла мошку. Думала проста Задача.
Уж урчало сладко брюшко,
Но улетела та, спорхнув с листа.

Хвала лягушке, что снесла утрату
И принялась других жучков ловить,
Закрыв глаза и вставив в уши вату
На все несчастья. Так и надо жить.

Единственность всего не отвергаю,
Но коль единственное не для вас,
На что к нему взывать, зачем, не знаю,
Напрасно мучить пустотою глаз.

Не повезло... Знать, есть на то причины.
Пусть будут лживы, хватит даже их.
Скажу: «Лягушка, будьте же мужчиной.
На вашу долю хватит бед и лих.

Дмитрий Шитиков
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Та мушка вовсе не от вас летела,
А для того, чтоб нагулять мясца.
Ведь в ней одни лишь кости, нет и тела.
Поверьте, правде старого истца».

Клянусь, лягушке б этого хватило,
Забыла бы и вовсе муху ту.
Глаза б ее туманом не застило
От долгого гляденья в пустоту.

Не передернулось бы дрожью тело
От мысли, что другой ту мошку ест.
Найдет лягушка новенькое дело,
Хотя б, к примеру, лягушачий съезд.

Лихие песни, смех и разговоры,
Свобода слова, дела и вина
Вперед, лягушки! Нам не долги сборы.
Пусть на других останется вина.

Дмитрий Шитиков
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ОСЕНЬ

Ты можешь почувствовать осень
В падении желтых листьев
На безупречную плоскость
Воды с опрокинутой высью?

На черном асфальте, промокшем
Стеклянная лужа, как проседь.
И лист, обернувшийся брошью,
В ней символизирует осень.

Дмитрий Шитиков
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           ***

Ну, вот и все. Я спел тебе все песни.
И все, что знал, я записал в стихи.
Теперь пустой, как отзвеневший вестник,
Вишу в пространстве смолкнувших стихий.

Сознание пришло, лишив желаний.
Сто лет назад ударил точкой стих,
Упал на лист и замер бездыханный.
И время обнажило кости рифм.

А сверху небо звездами сверкает,
Но мне судьба забила в плечи гвоздь.
И гвоздь звезды меня не отпускает.
И не идет к кресту желанный гость.

Но я не бог, мне не создать владений,
Не заселить любимыми миры,
Не быть свидетелем грехопадений
И не забрать назад свои дары.

Я ограничен, как стакан граненый.
Но рад отдать все, что в меня нальют,
И спеть финал, когда опорожненным
Меня об пол на счастье разобьют.

Дмитрий Шитиков
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Улица Садовая, двадцать первый дом.
Сад, качели старые во дворе родном,
Огород и изгородь ветхая стоит,
А за нею лес сосновый без конца шумит…

Здесь поля огромные, будто бы моря!
Словно утонула в них старая Ока.
Зимородки пёстрые вьются над водой,
Ребятишки плещутся гулкою гурьбой.

Здесь закаты алые небо опалят,
Ночью звёзды-лампочки наш осветят сад.
А над речкой Ужерьдью, на крутом мостке,
Там, где ивы клонятся ветками к воде,

Пропоёт мне песенку серый соловей
И от этой песенки на душе светлей…
Поздно возвращаюсь с улицы домой,
Только лягу—тут же сон над головой.

Солнца луч весёлый утром пробудит,
Петушок-будильник под окном звенит,
Замурлычет кошка, греясь на печи,
Замычит корова, закричат грачи.

Екатерина Столчнева
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Выйдешь на крылечко, по росе пройдёшь,
Нежные ромашки в поле соберёшь.
А к обеду тучи соберутся вдруг,
Огород польёт нам дождик—старый друг.

Но, промчится лето, осень пролетит
И зима с сугробами снежными спешит.
Речку заколдует, заметёт поля,
Сосны перекрасит и уснёт земля.

Но, уехав в город, помню добрым сном— 
Улицу Садовую, двадцать первый дом.

Екатерина Столчнева
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БЕССМЕРТНАЯ ВЕСНА

Победа  каждую весну
Над расцветающей Россией
Переполняет высоту
Своей торжественною силой!

Победа! Криками «Ура!»,
Салютом, разбудившим небо,
Наполнит гордостью сердца
За подвиги отцов и дедов!

Победа! Красные цветы
Несут к огню по всей России!
И миллионы той войны— 
Сегодня с нами, как живые!

Эта бессмертная весна!
Эта Великая Победа!
Медали, звёзды, ордена!
И перебор гармошки где-то…
Улыбки, слёзы, седина,
Который раз «Катюша» спета!
Эта бессмертная весна!
Эта Великая Победа!

Екатерина Столчнева
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  ***

Раннее утро. Темно. Зима.
Снег под ногами хрустит.
Над головой кружева-кружева…
                               Месяц блестит.

Тихо кругом. Я иду одна.
Нежно целует мороз.
Над головой кружева-кружева…
                               Россыпи звёзд.

В снежном мерцанье застыли слова.
Воздух тихонько звенит.
Над головой кружева-кружева…
                               Вечность спит.

Екатерина Столчнева
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         ***

Загорелась Вефлиемская Звезда,
Предвещая Рождество Живого Бога!
И поёт от радости душа!
Рождество стучится у порога!

Я открою настежь двери в дом,
Чтоб вошел Великий Праздник этот!
Одарил всех радостью, добром,
И любовью, и Небесным светом!

Чтоб проснулись спящие сердца
И прославили родившегося Бога!
Чтобы каждый для себя узрел Христа!
Чтоб прямой к Нему была дорога!

Как ребёнок радуйся душа,
Омываясь чистыми слезами.
Славит мир Спасителя Христа!
Он пришел и вечно будет с нами!

Екатерина Столчнева
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     ***

Я, то падаю,
                    падаю,
                                падаю…
То взмываю стремительно вверх!
Моя жизнь—разноцветная радуга!
То беспечный, то горестный смех.
То безумство—до сумасшествия!
То серьёзный, размеренный шаг.
Моя жизнь, как страна неизвестная,
То манит, то внушает мне страх!
Жизнь бывает, порою, игривая,
Словно речка на вешнем лугу.
Потому я такая счастливая,
Что любить и смеяться могу!

Екатерина Столчнева
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   ***

Прохладное утро в поселке далеком,
Погасли уже фонари, 
Лениво тянул свои мягкие лапы 
Котенок в объятья зари.

Туман расстилался по долгим полям,
Стелился по топким болотам.
А в травах сверкала роса, как слеза,
И кто-то спешил на работу.

Поселок наш дружный,
Все знают друг друга.
Детишки гурьбой во дворе,
И надо же было в то тихое утро случиться вот этой беде.

Из окон знакомого дома,
Где Пасху справляли ни раз,
Клубы очень едкого дыма
Угрозою плыли на нас.

И вопли разрезали тишь на куски,
Не знали, куда нам деваться.
Крик матери нервно давил на виски:
«Ребенок мой в доме остался!»

Металась как птаха то к дому, то от 
У Бога просила спасенья,
Клялась и молила, чтоб кто-то в толпе
Откликнулся без промедленья.

Юлия Долотова
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Молитвы ее подхватила голубка, 
Белее, чем снег по зиме.
Еще никогда мир не был таким хрупким
Для мальчика в лютом огне.

Тянулись так долго эти минуты
Как-будто все замерло на земле.
И каждый зевака был страхом окутан
Не мог отозваться в беде.

История эта могла стать трагичной,
Историей с грустным концом,
Из тысячи тех, что бьют в самое сердце,
Сжимают терновым кольцом.

Могла…Но не стала.
Нашелся в толпе
Парнишка, который без лишних раздумий
Укрылся в горящей избе.

Буквально секунды, и вот второпях
Возникла фигура в горящих дверях
На сильных руках, из горячего ада
Герой наш выносит того мальчугана.

И в ноги парнишке бросилась мать,
И слез ее было ничем не унять,
Вручив осторожно женщине сына
Он тихо сказал ей:
«Жизнь победила»!

Юлия Долотова
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ВОСПОМИНАНЬЯ ОГНЕННОЙ ВОЙНЫ

«Ну, вот и всё…»,—вздохнули с облегченьем,
Пожар потушен, люди спасены,
Но ни на миг не пропадут в забвенье
Воспоминанья огненной войны.
 
Как поднимались ночью по тревоге,
Через секунду мчались на пожар,
Как замирало сердце по дороге
И под боёвкой каждый нерв дрожал.
 
И мы боролись с огненной стихией,
Порой  забыв, что дома ждёт семья,
А языки огня лизали спины
Ни на минуту жизни не щадя.
 
Прошли года. Увы, предельный возраст.
Нам есть что вспомнить. Жизнь прошла не зря.
Но в сердце навсегда осталась гордость
За сотни душ, спасенных от огня.

Инна Сергутина
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САПЁРЫ

Снова—вызов! В какую обитель
Зашвырнёт нас судьба невзначай?...
Выгоняет машину водитель, —
В старом термосе плещется чай. 
 
Нам желают попутного ветра,
И удачи чуть-чуть наперёд,
И опять полетят километры
В лобовое стекло, наизлёт…
 
Не открутится, как в киноленте,
Всё, что жизни не ставим в упрёк,
Нам в тротиловом эквиваленте
Выдаёт она нынче паёк…
 
Мы снаряды берём на поруки—
Мины строем на бруствер легли.
Мы сегодня почти, как хирурги,
Лечим рваные раны земли…

Дмитрий Туресебеков
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Наша жизнь, не судите нас строго, 
Детонатор зажатый в ладонь. 
В наших жилах, без давности срока  
Ток бежит по команде «Огонь!» 
  
Нас ведут, не признав, за собою, 
С огрубевшим налётом вины, 
Отголоски далекого боя, 
Незабытое эхо войны… 
  
…Нам по жребию выпала квота— 
Быть у Памяти на рубеже. 
Снова вызов! Такая работа. 
А другой нам не надо уже…

Дмитрий Туресебеков
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БЕЛЫЙ СНЕГ

Белый снег такой пушистый
На ладошках тает.
И снежинка за снежинкой
Весело летает.

Мы как будто бы впервые
Видим этот снег.
Радость, бодрость он приносит
И веселый смех.

Мы бросаемся снежками.
Как дети балуемся.
Кувыркаемся в снегу.
Радостно целуемся.

На душе у нас светло,
От чистого снега.
И в природе разлита 
Бодрящая нега.

Клавдия Иксанова



Ты в сердце моём всегда

ДОЧУРКА

Заалела заря золотая
И рассвет над землею встает.
Пастушок выгоняет уж стадо,
И в саду звонко птичка поет. 

По подушке разметаны кудри
И ресницы закрыли глаза.
Нагулявшись вчера на вечерке
Спит дочурка моя, егоза.

Я не стану будить ее рано
Пусть дочурка немного поспит.
Плотно шторами окна закрою
Пусть прекрасный свой сон доглядит.

Клавдия Иксанова
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РОЗА НА СНЕГУ

Словно сердце разбитое чье-то,
Роза красная на снегу.
И от этой печальной картины
Я свой взор оторвать не могу.

Кто же бросил на снег эту розу,
У кого поднялася рука.
Ведь и так у красавицы розы
Жизнь как миг коротка, коротка.

Лепестков лучик солнца коснулся
И на миг роза вдруг ожила,
Но цепляясь за снег лепестками
Все ж уже роза та отцвела.

А поставлена в вазу с водою
Могла б душу кому-то согреть.
И быть может подарена кем-то,
Не дала бы любви умереть. 

Клавдия Иксанова
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