Валерий МАКАРЕНКО

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Разве можно достойно прожить без души?
А без сердца и вовсе нет жизни.
И родной Ханкенди, и святыни Шуши
Справедливо взывают к Отчизне.
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Нина СКВОРЦОВА

С НОВЫМ ГОДОМ!
Снова яркие игрушки,
И Снегурка, и хлопушки,
И гирлянды, и шары —
Новогодние дары.
Снова я с друзьями вместе!
Всем желаю лет до двести
И трудиться, и творить,
Да и просто — мирно жить.
Хорошеть вам год от года.
С Новым Годом! С Новым Годом!

НОВОГОДНЕЕ
Все равно, откуда родом,
Я желаю всем народам
Мира, света и добра,
Спать спокойно до утра
И желанных выходных,
Много праздников иных.
Счастья от души желаю,
С Новым Годом поздравляю!
Геннадий САЛАЕВ

ОСЕННИЕ КРАСКИ
Осенние краски, осенний мотив
Преследуют, как наважденье,
В багрянец одели меня, не спросив
На то моего разрешенья.
Не надо, твердит моя дочь, надевать
Очки под названием «осень»,

1964

года

Пусть запах ушедшей весны не догнать
Средь в небо стремящихся сосен.
Весною разбрасывая семена,
Заботами их удобряя,
Осенние встретишь в себе времена,
Плоды урожая срывая.
Недаром оделась земля в желтый цвет, —
Он символ надежды и солнца,
Он самый далекий доносит нам свет
И влагой живительной льется.
Ты, дочка, права. Окунусь с головой
В палитру осеннего царства,
Осыплю себя золотою листвой,
От плесени лучшим лекарством!
Алла АНДРИАНОВА

В ПУТИ
Дорога длинной лентой вьется,
Стучат колеса — все в пути,
А солнышко в окно смеется,
Леса и реки позади.
Мелькают пестрою картиной
Желто-зеленые поля...
И вот с березовой долиной
Встречает юная заря.
Подсолнухи к земле склонились,
Идут по тропке грибники,
Смотря в окошко, улыбнулись...
Ну право, просто чудаки!

Призывая нас верно уроки извлечь,
Вместе взгреть ошалевшую свору.
Безупречно слияние сомкнутых плеч Мы такую воздвигнем опору!
Боевые повязки с молитвой на лбах,
Дух и честь к испытаньям готовы!
Освященные правом вернуть Карабах
Мы проклятые сбросим оковы!
Сумасшествие жалкое жить без души,
Созерцать — лишь подобие жизни
И родной Ханкенди, и святыни Шуши
Справедливо взывают к Отчизне.

С УКОРИЗНОЙ
СМОТРИТ ПУШКИН
Неспроста бесспорны страхи —
Эклектичность губит формы
Не вместился в амфибрахий
Дерзкий выпад против нормы
Ведь простых дерзаний мало —
Дактиль свой возвысил перст,
Безрассудство строй сломало
Слишком тяжек старый крест.
Пылкий ритм сродни с хореем
Без огня не вспыхнут строчки
Слов теплом сердца согреем,
Все над «и» поставив точки.
Ямбом, сводом четких правил
Возместить задавшись словом
Все, что мозг стихийно плавил
Жаром чувств в горниле новом.
Жизнь вернет словам анапест
Что там няня, где там кружки?
Грех чудить в стихах покамест
С укоризной смотрит Пушкин!

Алия АХВЕРДИ

СТИХИ

В пруд вечерний монеты слов
Горстью брошены...
Нечто лучшее, чем любовь,
Нечто большее.
Затемнит чистоту листа
Тенью — прошлое...
Нечто лучшее, чем мечта,
Нечто большее.
Словно парус, домой спеша,
Бредит сушею...
Нечто большее, чем душа,
Нечто лучшее.

ЕЩЕ ОДНА МОЛИТВА
Сегодня я прошу не о любви,
Не о признании и не о славе.
На лавры и сокровища твои
Пока еще претендовать не вправе —
Смотри — я здесь — под медяками лун —
Твое подобие и продолженье...
Позволь услышать звук небесных струн,
На миг забыть грехи и пораженья И Жизнь откинет черную вуаль,
И Смерть отбросит сломанную шпагу,
Когда опять польется на бумагу
Невыносимо сладкая печаль.

ДУБЛЕНКА
Молодец, моя серая шкура!
Ты могла бы согреть динозавра...
Занимается утро, и хмуро
Мы бредем в неизвестное завтра.
Как приятно замаскироваться,
Раствориться во времени года!
Герметично задраенный панцирь,
У тебя непростая работа:
Воплощаешь ты принцип Востока —
Скорлупа не должна быть прозрачной.
То желанней, что скрыто глубоко,
Неизведанно, неоднозначно.
Потому с удовольствием прячу
Темно-красный — под черным и серым,
Под спокойствием — веру в удачу.
Безрассудную детскую веру.

