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А  У  НАС  ПО  СИБИРИ

Где-то солнце и где-то капели,
А у нас по Сибири – метели.
На снега край наш ныне богатый.
Он морозом сибирским объятый.

Дуют ветры, морозец колючий.
Он в Сибири, конечно же, круче,
Чем за нашим Уралом могучим,
Но бывает и там он трескучим.

Март идёт. По округе метели,
Каждый день заводя карусели,
То позёмкой возьмут да завьюжат,
То снегами безмерными кружат.

Не балует весна нас погодой.
Месяц Март. Крепко спит вся природа.
В царстве снежных сугробов, метелей
Мы весну повстречаем в Апреле.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Солнце красной девицей зарделось,
Расплескало повсюду лучи,
К нам весной возвращаются смело
Озорные грачи-трубачи.

И трубят они все ошалело,
Будят криком леса и поля.
Трактористы задорно, умело
Вновь выводят в поля трактора.

Гул пошёл по ожившей округе —
Возрождение новой весны
Отгоняет прочь холод и вьюги,
Нарушая закон тишины.
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АКВАРЕЛЬЮ РИСУЕТ  ВЕСНА...

Акварелью рисует весна
Голубое апрельское небо.
Просыпаются снова леса,
Здесь ни разу я с осени не был.

Серый снег островами лежит
Посредине берёзовой рощи,
И подснежник озябший дрожит,
Когда ветер берёзы полощет.

Мне ночами совсем не до сна
Толь от ветра иль вешней капели...
А сегодня шепнула весна:
- Журавли в край родной пролетели.

КАНОНАДА

Вновь на юге тюменском «война»,
Канонада с утра раздаётся.
Бойня всем эта разрешена
И охотой весенней зовётся.

Мне ночами теперь не уснуть,
Думы разные вновь одолели:
Где-то утки закончили путь,
Только б лебеди прочь улетели.

Первый выстрел звучит в тишине,
И пошло... по любимой округе.
Долго помнится день этот мне
О жестоком весеннем досуге.

Канонада гремела с утра.
Эти звуки за сердце задели.
Разгоралась на небе заря.
Гуси с озера - хоть бы успели.
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АХ,  ВЕСНА

Разлилась Весна песнею звонкой
По дубравам, полям и лугам,
И смешной, конопатой девчонкой
Первоцветы она дарит нам.

− Ах, Весна, как приход все твой ждали!
Ты явилась опять, егоза! –
Мы ушедшей зиме пожелали:
− Добрый путь Вам, Зима-госпожа.

И пусть плачут сосульки порою,
Когда солнышко утром взойдёт...
Повстречаться с девчонкой Весною
Долгожданный приходит черёд.

ВЕСНА В АРМИЗОНСКОМ  РАЙОНЕ

Весна в Армизонском районе.
Вновь птицы на север летят.
За нашим селом, на затоне,
На отдых они встать хотят.

Кружатся, сбиваются в стаи,
О чём-то тревожно кричат.
Вслед им камыши, что за гаем,
Под ветром весенним шуршат...

Средь ночи тревожные крики
Порою разбудят меня,
То лебедь подруженьку ищет,
Судьбу свою злую кляня.

Подстрелена гордая птица
Ещё позапрошлой весной.
Как другу назад возвратиться
Без милой подруги домой?
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...Весной перелётные птицы
В родную сторонку спешат.
Домой нужно им возвратиться,
На север они вновь летят.

ИДЁТ ЧУДЕСНИЦА  ВЕСНА...

Спешит к нам девица весна,
И гонит прочь она метели.
Земля воспряла ото сна.
Озёра, реки заблестели.

Вновь сад окутала листва,
Вновь яблонь белое кипенье,
И снова слышу я слова:
«Какое чудное мгновенье!»

От яблонь белых лепестки
Ложатся тихо нам на плечи.
С любимым... как же мы близки!
Какой весны чудесный вечер!

Мой полон восхищенья взгляд,
И нежно руки обнимают!
Весною пахнет майский сад.
«Кто там?» – соседки всё гадают…

Какая дивная пора!
Как сердце бьётся громко снова!
Идёт чудесница весна,
Она природы всей основа!
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РОЖДЕНИЕ

С рождением ликующей зари
Рождаются и строчки у поэтов.
О, сколько их написано об этом!
Ты сам на это чудо посмотри.
Прекрасен мир и всё, что в нём воспето!

...Затихли в рощах серенады птиц,
Луч солнца чуть блеснул вдали над бором.
На небесах, по-над родным простором,
Вдруг заиграли всполохи зарниц —
На всё смотрю я восхищённым взором.

Рокочет, приближается гроза.
И вот уже слышны раскаты грома.
Душа моя вмиг стала невесома.
Меня накрыла Божия слеза,
Когда небесные звучали стоны...

Моя душа стремится к торжеству
Рождения прекрасного начала,
Ему немало песен прозвучало,
Я тоже песню всё же напишу...
Увидеть этот миг давно мечтала.

БУШУЕТ  МАЙ... 2020

Бушует май – вокруг цветенье.
Полнит он землю красотой,
Всем дарит щедро вдохновенье
И наполняет добротой. 

Но как обманчива природа!
Вслед маю холода спешат.
Июнь. Ну, что за непогода!
...И зябко, и дожди шуршат.



8

Светлана Хохлова

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

8   

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Давно закончилась война,
Была одержана победа.
Хранятся в семьях ордена,
Есть фото прадеда иль деда.
Они погибли на войне,
Страну родную защищая,
Любить нам Родину вдвойне
На поле боя завещая.

Мы жили просто все тогда:
Учились, строили, мечтали...
А по Европе в сапогах
Фашистов армии шагали.
Прекрасен, крепок был союз
Свободы, равенства и братства!
Переплетенье прочных уз –
Народа главное богатство.

Июнь, в свои вступив права,
Благоухал в садах и парках.
Никто не ждал: к нам шла беда
И поутру явилась залпом.
- Война! Будь проклята, война! –
Сердца неистово кричали,
И, как в былые времена,
На фронт любимых провожали...

Четыре года шли бои,
Страну родную отстояли.
Не допустите, чтоб враги
О Дне Победы забывали!
Горит огонь у стен Кремля.
Горит и всем напоминает,
Как славной армии солдат
Страну родную защищает.
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Давно закончилась война,
Была одержана победа.
Хранятся в семьях ордена,
Есть фото прадеда иль деда.
В душе мы бережно храним,
Передаём всё по наследству,
Погибших помним и скорбим,
Навечно память в нашем сердце.
  

ИЮЛЬ. ЖАРА

Июль забрал свои права
У надоевшего июня.
И нет дождей, стоит жара,
Да солнце в небесах ликует.

Июль – хозяин до поры.
Все ждут живительной прохлады.
Изнемогая от жары,
Дождю мы будем очень рады.

МОЛОКОМ ТУМАН

Летние рассветы. Молоком туман
Стелется по травам, наводя дурман.

Шепчут мне берёзы, шевеля  листвой:
«Успокой здесь душу, сердце успокой».

Птичьи трели звонки слышу здесь и там,
Словно прикоснулась к райским я вратам.

Как грибами пахнет! Божья благодать!
Но грибов в тумане, видно, не сыскать.

По росе медвяной прямо босиком
Поспешу купаться к озеру бегом.
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МОЙ  МИРАЖ

Мне без тебя так трудно жить,
Но ты меня не замечаешь.
Я не хочу тебя винить,
Жаль, что меня не вспоминаешь.
А я, забыв твои слова,
Кричу, как чайка над волной…
Но ты, любимый мой мираж,
Вдруг таешь в дымке голубой.

У нас у каждого своя
Судьба и дальняя дорога.
Морская смыла всё волна,
Печаль оставив и тревогу.
А я, забыв твои слова,
Кричу, как чайка над волной…
Но ты, любимый мой мираж,
Растаял в дымке голубой.

Мне трудно без тебя, поверь,
И на душе моей ненастье.
Любви лишь не хватает мне,
Горю, страдаю дикой страстью.
Забыв обидные слова,
Лечу к тебе вновь всей душой,
Но ты, любимый мой мираж,
Вновь таешь в дымке голубой.

Не может заменить весь мир
Всё, что ты дать сумел однажды.
Мне без тебя нет смысла жить,
Ты понимаешь - это важно!
Забыв обидные слова,
Кричу, как чайка над волной,
И вслед... туда, где мой мираж...
Мы таем в дымке голубой.
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ЗВЕЗДОПАД

Как хорошо мне быть с тобою рядом
И слушать звуки стрёкота цикад,
И знать, что нам любовь дана в награду
За чувства наши в летний звездопад.

Взгляни на небо: звёздочка упала…
Ещё одна… Желанье загадал?..
Ты знаешь, я его же загадала.
Каким чудесным будет сей финал!

Смотри: река несёт спокойно воды,
Как звёздный шлейф, что падает с небес.
А тихий вечер им слагает оды,
И ночь полна загадочных чудес.

Хочу с тобою быть я до рассвета,
Чтоб ночи этой не видать конца.
За звёздный дождь, что подарило лето,
Благодарю великого Творца.

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ

Июль, жара, вновь солнца торжество:
Льёт яркий свет, безумствует Ярило!
Спешу в леса укрыться с глаз его,
Пока оно беды не натворило.

Так хочется в ковёр упасть из трав
И, захмелев от запахов, забыться,
Заснуть, букет цветов к себе прижав,
Покоем до краёв здесь насладиться.

Под вечер, возвратясь к себе домой,    
В сенях отведав прямо с крынки кваса,
Благодарить за дождик проливной,
Встав на колени пред иконостасом.
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ГРИБНОЙ  АВГУСТ.  2020 

Нас август щедро ныне одарил. 
Кто не ленив, к тому пошёл навстречу.
Дарами он своими удивил
И в зиму ими всех враз обеспечил.
Народ запаслив и переживёт
Ещё одну свою лихую зиму.
Представьте, как его душа поёт,
Когда грибочки просятся в корзину.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Над селом, над лесом, в красной колеснице,
Улыбаясь людям, осень в гости мчится.
И звенит над миром, словно бубенцами,
Покрывает землю пёстрыми холстами.

Я прощаюсь с летом, выйдя в чисто поле,
Захмелев от счастья, что я вновь на воле.
Радуюсь берёзкам, в рощице растущим,
Радуюсь осинкам, средь берёз бредущим,

Крикам журавлиным, в небесах звенящим,
Паутинкам тонким, над землёй парящим,
И зиме, что скоро в гости к нам вернётся,
Ну а лето грустью в сердце отзовётся.

Над селом, над лесом, в красной колеснице,
Улыбаясь людям, осень в гости мчится.
Здесь, среди берёзок, захмелев от счастья,
Разведу руками тучи и ненастье.
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ВОТ И АВГУСТ

Вот и август. Дышать невозможно.
Как парит! Уф, какая жара!
Босиком по траве осторожно
Пробираюсь. Купаться пора.

Как вода отступила далёко,
Обмелел, видно, пруд наш лесной.
Беспощадное солнце высоко.
Там, в воде мой душевный покой.

Вот он пруд. Ах, какая прохлада!
Погружаюсь в неё с головой,
А вокруг детвора очень рада,
Прочь умчался полуденный зной.

ЕЩЁ ВЧЕРА...

Ещё вчера коварный зной
Душил объятьями – жестокий.
Ждала прохлады я ночной,
Послав для лета лишь упрёки.

И, наконец, настал тот час,
Когда сменил он гнев на милость…
Внезапно зной покинул нас,
Похолодание явилось.

А вслед и осень за окном
Стучит дождём – старуха злая,
Готова бросить серебром,
Дорогу лета закрывая.



14

Светлана Хохлова

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

14   

ДОЖДЬ

Вновь за окном крадётся дождь,
Шуршит опавшею листвою.
Он будет плакать вновь со мною,
За серой каменной стеною...
Напрасно жду. Ты не придёшь.

Какой он всё же глупый дождь,
Не знает: справлюсь я с тоскою,
Хоть и кажусь ему смешною. 
И плакать хочется порою...
Напрасно жду. Не позовёшь.

Ушёл под утро поздний гость.
Я наслаждаюсь тишиною.
Всю ночь он говорил со мною
О том, где встретимся с тобою,
Когда меня ты позовёшь.

Когда меня ты позовёшь, 
И я пойду вслед за тобою,
Своею сбывшейся мечтою,
Мечтой, была что голубою,
Вслед будет плакать только дождь.

ЭТЮДЫ  ОСЕНИ

Рисует этюды художница Осень:
То красок добавит, то снова их сбросит.
Бывает, этюды дождём вмиг зальются,
Но могут и к солнцу лицом повернуться...

А я принимаю любые капризы,
Ценю все этюды её и эскизы.
Не чужды картины дождя, непогоды.
Люблю акварели осенней природы!
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ПОЗДНИЙ  ГОСТЬ

А Дождь сегодня вновь пришёл,
Назвал меня своею деткой.
Просил: «Ко мне ты выйди, Светка,
Твоею дружбой искушён».

Он уходил и возвращался,
Настырно, слёзно моросил
И расставанием грозил,
И вдруг в любви ко мне признался...

Стучался поздний гость в окно.
На встречу я не выходила,
Сидела и пила текилу —
Мне было будто всё равно.

ПОБЕГ  ДОЖДЯ

Обиделся... Подумаешь какой!
Меня он стороной теперь обходит.
Уже июнь, а Дождь всё не приходит.
И я грущу о нём порой ночной,
Но знаю, что мой друг совсем не злой.
  
Ему тогда другое предпочла:
Окно закрыв, во двор не выходила,
Сидела ночью и пила текилу,
И в этом только лишь моя вина.
Я в одиночестве то время провела.

Сегодня робко постучал в окно
И тут же убежал. Такой проказник!
А на душе, как будто бы вновь праздник,
Ведь он в окно мне не стучал давно.
Соскучилась. Быть встрече суждено.
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Апрель и май... У времени свой бег...
Мне плохо без тебя, судьбы участник.
Я жду тебя, мне нужный безобразник.
С текилой вновь встречаю я рассвет,
Но нет Дождя. Он совершил побег.

СЧАСТЬЕ  БЫВАЕТ  РАЗНЫМ

В час, когда за окном сплошь ненастье,
Зябко, грустно и хочется счастья,
Я альбом старый свой открываю,
Фотографии перебираю.

Детство, юность... Из жизни страницы
Прилетают вновь призрачной птицей,
Опускаются на подоконник
Разноцветьем сплошных фотохроник.

В чем же счастье? Не знаю я точно.
Благовидно? Быть может порочно?
В моей жизни, бывало случалось,
Счастье разным всегда представлялось.

ОСЕННИЙ  ПРИВЕТ

Разноцветной канителью
     Вышивает осень
И кружится каруселью
     Средь берёз и сосен.
Золотые паутинки
     В воздухе витают –
Бестолковые живинки
     О зиме не знают.
Что за чудо! Бабье лето
  До зимы осталось.
От осеннего привета
  Солнца всем досталось.
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ОСЕННИЙ БЛЮЗ...

Говорят, саксофон играет так, как плачет мужчина,
     скрипка играет так, как плачет женщина.

Осенний блюз играет саксофон
И вспоминает о прошедшем лете,
О девушке, в которую влюблён,
О летнем незатейливом сюжете.

Ложится лист осенний на асфальт.
Раскрыты окна музыке навстречу.
И слушает весь двор чудесный альт,
На бис играет сакс нам каждый вечер.

Воспоминанье в прошлое влечёт.
Прошу его: «Сыграй нам, что покруче.
Ну, например, что не играл ещё?
Хочу послушать я «Besame mucho»». 

И сакс запел на весь озябший двор
И, не смотря уже на поздний вечер,
Представить можно был каков фурор!
Но... в прошлом всё, а время только лечит.

— Целуй же много! — просит саксофон.
Как сердце моё бьётся без предела!
А завтра он сыграет вальс-бостон:
Сегодня поздно, и давно стемнело...

НАД  РЕКОЮ  СИРОТЛИВО...

Над рекою сиротливо
Распустила косы ива.
До подруг ей не добраться,
Век одной здесь оставаться.
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Её косы дождь полощет,
Но она совсем не ропщет,
Знает, что придут метели
И закружат каруселью.

Снег баюкать мерно будет.
До весны сон крепок, чуден.
Но с весенним ледоходом
Оживёт и вся природа.

Птичьи стаи вновь вернутся,
Звонкой песней отзовутся,
Будут иве петь сонеты,
Принося подруг приветы.

ВДОХНОВЕНЬЕ  ДЛЯ  ПОЭТОВ

Звенящие осенние дожди,
Ковёр листвы, шуршащий под ногами.
Мы знаем – лето Бабье впереди.
Оно уже совсем не за горами.

Прикрою двери в дом я поплотней
И поспешу к рассвету на свиданье.
Заслышав крики в небе журавлей,
Вслед помашу в минуту расставанья.

Ах, Бабье Лето! Дивная пора!
Вновь лес в убранство чудное одетый,
И паутинки, словно мишура,
Летая, серебрятся между веток.

Немного грустно, ну совсем чуть-чуть.
Нам Осень подарила Бабье лето,
Желая красотой своей блеснуть,
Чтоб вдохновенье было у поэтов.
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ГЛУПАЯ  ПРИРОДА

Небо было ясным, чистым.
Лето было слишком жарким
И без устали дарило
Нам с тобой свои подарки.

Быстро лето пролетело.
В двери осень к нам стучится.
Кто бы всё же мог подумать,
Что придётся разлучиться?

Барабанит дождь в окно,
Весь асфальт в огромных лужах.
Не смогла сказать тебе я
То, что ты один мне нужен.

Ах, какое было лето!
Только счастье наше хрупко,
Разлетелось на осколки
Опрометчивых поступков.

Осень я одна встречаю
В полумраке своих комнат,
Без тебя, поверь, скучаю,
Носовой платок вновь скомкав.

Плачет глупая природа
Над разбившейся судьбою.
Как же хочется, поверь мне,
Вновь увидеться с тобою…

Барабанит глупый дождик
Мне в окно и по карнизу.
Может быть, ещё случится,
Что, мой друг, тебя увижу.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Под покровом тёмной ночи
Выпал молодой снежок.
Ждали мы его все очень,
Он укрыл наш городок.

Утром всё засеребрилось:
И деревья, и дома.
Солнце красное явилось —
Убежала прочь зима.

Снова грязь и снова лужи,
Снова с крыш ручьём капель.
Рано царствовать здесь стуже,
Для зимы стелить постель.

В ЛЕБЕДИНОМ  КРАЮ...
                                         Г. Беловой

В лебедином краю на рассвете
Я, в восторге, иду не спеша,
Вспоминая о солнечном лете.
Мне вослед камыши лишь шуршат.

Не беда, что листва вновь опала,
Да и травы пожухли к зиме —
Ожидали такого финала,
Знаем, осень, твоё резюме.

Нужный дом, что стоит на отшибе.
Там давно ждёт подруга меня.
Дом с резьбой на наличниках виден
— Здравствуй, здравствуй, голубка моя!
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ПРЕДЗИМЬЕ. ПОКРОВ

Среди предзимней суеты,
Когда природа замирает
И мухи белые летают,
Морозя голые кусты,

Спешит природа на Покров
Прикрыть кормилицу Землицу.
Ах, что за чудо-мастерица!
И ей не жаль своих ковров?

Наутро солнца яркий луч
Коснётся девственной одежды.
Растает снег, а с ним надежда ;
До следующей стаи туч
Наряд сверкающий надеть,
Всё до весны закрыв на ключ.

ПРОЛЕТАЛИ ЛЕБЕДИ

Пролетали лебеди над родным селом
И кричали, белые, нам с тобой о том,
Что суровая зима пальцем им грозит,
Улетать в далёкий край всем она велит.

Помахал печально вслед головой рогоз,
Распрощался с ними он до весенних гроз.
Полетели лебеди все одной семьёй,
Прокричали белые нам привет с тобой.

Красоты неписаной в небесах полёт!
Погляди, как лебедь там в облаках плывёт.
...На озёрах, где рогоз, тоненький ледок.
Заискрился на Покров выпавший снежок.
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КРУГ ЖИЗНИ

Вновь за косогором, средь берёз и сосен,
Ходит сиротливо золотая осень.
Ей на пятки холод злющий наступает,- 
По земле сибирской Карачун шагает.

Гонит лютый Сивер бедолагу-осень,
Он срывает платье, прочь его уносит.
Голые деревья наготы стыдятся,
Без листвы зелёной больше не обняться.

Как под снегопадом зимней карусели
Пережить беднягам холода, метели?
Спрятали подростков за густые ели,
Под напором ветра дружно заскрипели...

Жизни круг замкнётся, и весна вернётся,
С первою капелью вновь земля проснётся.
Зеленью прозрачной будет разодета
Под лучами жизни – солнечного света.

В СЕРДЦЕ  –  ТИШИНА

Я не скучаю, в сердце - тишина
И нет давно щемящей душу боли.
И в доме у меня совсем светло,
Не сыплет мне никто на рану соли.

А я и в помыслах своих вольна,
Да, и в делах бесспорно преуспела.
Что между нами было, всё прошло.
До вас, мой друг, давно нет больше дела.

Ночами смотрит мне в окно луна,
И будит солнце утренним рассветом.
Стучится лист осенний вновь в окно,
Он радует друзей моих приветом...
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Ещё чуть-чуть и к нам придёт зима.
Какая?- точно мы совсем не знаем:
Холодной, тёплой - будет всё равно,
Мы о весне-красавице мечтаем.

Я не скучаю, в сердце — тишина,
Не жаль, что и зима не за горами.
Так было в жизни этой суждено,
И, мне не жаль, что мы расстались с вами.

ПРЕДЗИМНЯЯ СИМФОНИЯ

Спешит зима. Вновь выпал снег,
И наступили холода.
Зверьё, оставив свой ночлег,
К реке спешит по кромке льда.

Искрится снег во всей красе,
На небе солнышко играет.
А где-то в лесополосе
Зарянка звонко распевает.

Чудесный утренний рассвет
Вновь дарит всем палитру звуков.
И даже дятел шлёт привет
Своим весёлым перестуком.

Несётся к нам со всех сторон
Синичьих стаек щебетанье,
Но снегири средь зимних крон
Их оказались музыкальней.

Рассвет явился к нам в уезд,
Вслед - птичья церемония
Вмиг разнесла на весь окрест
Предзимнюю симфонию.
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РАЗМЕТАЛИ  КОСЫ  БЕЛЫЕ  БЕРЁЗЫ

Разметали косы белые берёзы.
Ждут, когда нагрянут сильные морозы.
Ждут, когда вернутся ветры, да метели,
Чтоб устроить листьям тёплые постели.

А весною ранней, пустят сок по жилам,
Чтоб зазеленеть им снова, с прежней силой.
Тишина взорвётся звонкой птичьей трелью,
Что раздастся в роще с первою капелью.

НА  ПОКРОВ...

На Покров кружит метель,
Землю прикрывает.
Я устала от потерь,
В жизни так бывает.

Полная апатия  
Снова наступила.
Где для восприятия
Мне набраться силы?

Пусть метель все заметёт
Тропы и дороги,
Заморозит, унесёт
Прочь мои тревоги.

Богородица, приди,
Дай мне снова силы,
От врагов обереги,
Все чтоб отступили.

Дай защиты для детей
И для внуков тоже,
Дай защиты для друзей,
Может быть, поможет.
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ПРИРОДА  –  КОРОЛЕВА БАЛА

«Каков Покров – таков и Яков», 
И не беда, что снег иль слякоть.
Мы сорок дней не будем плакать,
Учтём подробности всех знаков.
Возьмём природу на заметки.
Но в жизни нашей всё двояко.

В наш век безумствует природа
И, словно королева бала,
Она терпеть нас всех устала.
Изгнать пытаясь часть народа
Нам перепутала все метки
И на земле шалит нам всяко.

ЗИМА ЯВИЛАСЬ

Отгорела Осень пёстрыми кострами,
А Зима явилась с белыми холстами,
Откупиться хочет за свои проказы,
Рассыпает щедро серебро, алмазы.

Ах, какое чудо! К нам Зима явилась!
И в округе нашей всё преобразилось.
Иней на деревьях серебром искрится.
Снег с небес пушистый над землёй струится.

Зимние забавы – им, конечно, рады.
Новый год наступит, будут всем награды.
Снова будут ёлки, множество игрушек,
Будет разноцветье мишуры, хлопушек.

Праздник Новогодний к нам зимой приходит,
И детей, и взрослых ночью хороводит.
Мы салюту в небе будем изумляться.
Пусть же в этот праздник чудеса вершатся!
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ТЁПЛЫЙ НОЯБРЬ

Поздняя осень. Озябшие руки.
Грустно в душе мне от серости, скуки.
Тёплый ноябрь, струится вода,
Как в сентябре. Я пришла вновь сюда.

Вижу, и здесь замирает природа.
Нет уже тени листвы, и погода
Жалобно плачет, весь день моросит.
Солнце туманное тоже грустит.

Ветви к воде наклонив сиротливо,
Смотрится в речку плакучая ива.
Птиц не видать. Им теперь недосуг.
Многие вновь улетели на юг.

Серые краски. Всё хмуро, уныло.
Хоть бы зима поскорей наступила!
Тихо журчит вдоль оврага ручей…
Где ты, декабрь? Приходи поскорей!

ВЕТВЯМИ РЯБИНА СТУЧИТСЯ...

Машу тебе вслед я озябшей рукою.
За дымкой тумана твой образ исчез.
Мы как-то нежданно простились с тобою.
Со мной горевали лишь тучи с небес.

И, чтобы мне их не почувствовать слёзы,
Укрылась быстрее я в доме своём,
Решать для себя сложной жизни вопросы.
Одной очень трудно, но – легче вдвоём?

Ветвями рябина стучится в оконце:
- Не нужно так сильно тебе горевать.
Пройдёт непогода, появится солнце,
И будете вместе весну вы встречать.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Зимняя сказка! Божественно! Чудно!
Это природы такая причуда.
В бархате белом деревья, дома.
Как же изящна зимы бахрома!

Друг, прикоснись лишь до ветки рукой,
Мигом покроешься ты бахромой.
Хватит на всех, кто зиме такой рад.
Снег подарил нам вчера снегопад.

Ночью нагрянул трескучий мороз
И всех сегодня доводит до слёз.
Вишь, разгулялся как! Барином стал!
Видно, надолго явился он к нам.

Месяц январь вновь стоит у ворот,
Год новый скоро уже подойдёт,
Холод трескучий здесь будет стоять - 
Праздник мы будем дивный встречать.

ТЫ ПРИЕДЕШЬ...

Ты приедешь, и сразу вокруг
Улыбнутся знакомые лица.
Долгожданный, любимый мой друг,
Суждено нашей встрече случиться.

Так же пусть в этот день снегопад
Белым снегом засыплет весь город.
Будешь ты несказанно рад,
Ведь вернёшься в тот город, что дорог.

Я накину пуховую шаль
И войду в тихий сказочный вечер.
Пусть на время отступит печаль
В новогоднюю, позднюю встречу.
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ПРИВЕТ ИЗ  ЛЕТА

Алая рябина за моим окном
Принакрылась ночью
Хрупким куржаком.
Скоро сад утонет в бархате снегов:
Небеса все в клочьях
Белых облаков...
А мороз упрямый лезет напролом,
Этот лютый холод
Рвётся в тёплый дом.
Алая рябина – жаркий свет огня,
Красит день исходный
Ягодой звеня...

Мне привет из лета среди зимних вьюг
Весточку отправил мой любимый друг!

МИМО БУДЕШЬ –  ЗАХОДИ!

За селом в рассветной дымке
Разгорается восток.
Снег засыпал все тропинки,
И куржак на ветви лёг.

Ранним утром по дороге
Ни проехать, ни пройти.
Ждём, мечтаем о подмоге,
Чтоб расчистили пути.

Но пока до нас доедут,
Много времени пройдёт.
Навалило нынче снегу –
Очень рад честной народ.

До обеда в доме будем
Печь блины и пироги,
Новости мы все обсудим.
Мимо будешь – заходи!
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НОЯБРЬ ПОХОДИТ НА  АПРЕЛЬ...

Ноябрь походит на апрель:
И также с крыш идёт капель,
И небо хмурится, и лужи...
Он нам плаксивый тоже нужен.

За ноябрём придёт зима.
Покроет снегом всё она.
Придут морозы и метели
И в сад, где птицы песни пели.

В саду зимой мне не бывать,
Весну и лето долго ждать...
А в сад вернутся свиристели
Назло морозам и метелям.

И оживёт наш зимний сад,
Гостям таким он будет рад.
Пусть ненадолго, пир устроит –
Всех птиц вниманьем удостоит.

Я утром подойду к окну,
На зимний сад в окно взгляну:
Какое чудо! Свиристели
К нам снова в гости прилетели,

Уже который день подряд
На ветках яблони сидят.- 
И будет мне тогда не грустно,
Необычайны будут чувства!

Ноябрь конечно не апрель,
Но также с крыш идёт капель,
И небо хмурится, и лужи...
В природе этот месяц нужен.
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ЗИМНИЙ  САД
Муз. Владимир Фёдоров (есть ноты),
исп. Валентина Чумаченко (сопрано), 

Мариинский театр

Холодом веет нам с севера дальнего- 
Править землёй захотела зима.
Нас окружила морозными тайнами,
Что за погоду несёт нам она?

В вальсе кружатся снежинки пушистые,
Больше не слышу я пения птиц.
Прочь улетели певцы голосистые,
День уступили для малых синиц.

Сад погрустнел вновь от холода зимнего,
Он застеснялся своей наготы.
Засеребрились покрытые инеем
В нашей округе деревья, кусты...

Солнечный день зимний сад пусть порадует,
Взглядом лаская рубины калин.
Будем зимой любоваться нарядами
Гроздьев алеющих ягод рябин.

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ... 

Белое безмолвие.
Зимняя пора.
Солнце полусонное
С самого утра.

Небеса бездонные,
Серебро полей,
Реки заколдованы —
Взору нет родней.

Радугу средь зимнюю
Солнце с неба шлёт,
Чудесами дивными
Радует народ.

Поиграла солнышком
Зимушка-зима.
Белое безмолвие...
Снова спят дома.
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НОВОГОДНЯЯ ДРЕМОТА
  
За окошком минус тридцать.
Что поделаешь? Зима!
Мёрзнут при полёте птицы
И сплошная тишина.

Почему-то спать охота,
Целый день диван давлю,
И зловредная Дремота
Шепчет в ухо: «Спи...»- и сплю.

В заточении страдаю,
Мучить стал меня вопрос.
Я его решить пытаюсь,
Кто нам вирусы завёз?

Веб-ресурсы интернета
Сообщеньями пестрят.
То ли врут для этикета,
То ли правду говорят.

В доме я за всем смотрящий,
В должности такой давно.
Развлекает зомбоящик,
Да ещё - во двор окно.

Новогодние салаты
Пятый день сижу, точу,
Вспоминаю про затраты
И от этого ворчу.

Снова Дрёма прикатила,
Шепчет в уши: «Спи, усни...»
Машут мне в окно уныло
Лишь деревья и кусты.
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ДВЕ ДУШИ

Не знаю всё же чья вина,
Что нам с тобой пришлось расстаться.
Стоит высокая стена.
Как нам с тобой вновь повстречаться?

Я не могу заснуть, пока
Твоя душа так далека.
Не позволяет мне уснуть
Моей души тревожный путь.

Твоя любовь не так сильна,
Чтоб вместе быть с моей любовью,
Твоей любви жаль не бывать
С моею рядом в изголовье.

Я не могу заснуть, пока
Душой лечу издалека,
И век своих мне не сомкнуть,
Когда душа стремится в путь.

Давай, не будем выяснять
Всю ложь и праздность нашей жизни.
Давай, не будем выяснять:
А кто из нас безукоризнен?

О, как длинна разлуки ночь!
Как нашей встрече мне помочь
Не знаешь ты, не знаю я,
Не знает небо и луна.
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С НОВЫМ  ГОДОМ!

Рады взрослые и дети:
Снег искрится серебром,
Новый год идёт в соцсети*
И заходит в каждый дом.

На санях, на куче сена,
Лихо мчится Дед Мороз.
Он везёт нам перемены
Толи в шутку, толь всерьёз.

Всё равно ему все рады,
Все надеждою полны,
Получить хотят награды
Те, что каждому важны.

С Новым годом поздравляю
И знакомых, и друзей!
Я здоровья всем желаю,
Быть мудрее, стать добрей!

ЧУ́ДНАЯ  ЗИМА

Ах, эта чу́дная зима
Под вечным небом!
То иней бросит нам она,
Засыплет снегом,

А то возьмёт, да и дождём,
С утра прольётся,
И дед Мороз над январём
Уже смеётся.

И снова лужи во дворе
Назло метелям,
Да птичьи стаи на заре
К нам налетели.



34

Светлана Хохлова

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

34   

Объели яблони в саду
Все спозаранку.
Не ждали птичью мы орду,
Кроша буханку.

Ах, эта чудная зима!
Под вечным небом
Чудить без мер она должна
Не только снегом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА

За моим окошком птицы
Прославляют новый день.
Прилетели две синицы –
Песни петь совсем не лень.

А затем и птичья стая
Появилась вмиг с окрест,
Мимо сада пролетая,
Захотела здесь присесть.

Облепили ветви яблонь,
Раскричались за окном,
Поклевали мёрзлых ягод,
Нас поздравив с Рождеством. 

Вот и поползень за ветку
Зацепился и повис.
Он увидел там кокетку,
За подружкой смотрит вниз.

Сколько радостных волнений
Птицы дарят нам с утра,
Поздравляя с днём рожденья,
С Днём рождения Христа!
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НАИВНЫЙ

Я в доме. За моим окном январь.
Ещё чуть-чуть — его февраль догонит.
Моргает посреди двора фонарь.
Запрыгнул кот ко мне на подоконник...

Не сплю. В ночи все мысли о тебе:
Где ты и с кем — я мысленно гадаю,
Но думать о плохом в твоей судьбе
Я не хочу — плохого не желаю.

Метёт январь, моргают фонари,
Там за окном — сугробы и... пустынно,
Да пёс, ворча сидит у конуры.
Он ждёт, когда вернёшься ты... Наивный.

КОШАЧЬЕЙ  ПОСТУПЬЮ

Перелистала старый календарь,
Затем и вас, мой друг, перелистнула.
Я свежий воздух будто бы вдохнула.
Кошачьей поступью иду в февраль.

Февраль, что привнесёшь ты в жизнь мою?
Возможно, будут яростны зарницы,
Возможно, строки будут и страницы,
А, может, просто песни пропою...

Так что же в феврале произойдёт?
Возможно, дни наполнятся удачей,
А может, в жизни будет всё иначе,
Ведь время просто движется вперёд.
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ДЕТИ НЕПАРКЕТНЫХ  ГЕНЕРАЛОВ
  по книге К.Пуликовского «Украденное возмездие»
     (о Первой Чеченской войне)  

Дети непаркетных генералов* —
Родины отважные сыны,
Не используя «блатных каналов»,
Защищали честь своей страны.

Офицеры, только из училищ,
А уже в бою, уже в Чечне...
Через тернии войны, судилищ,
Шли на подвиг: помогать стране.

Мальчики, не ждущие отмазки,
Помнили, что есть на свете честь,
И стремились к боевой развязке,
Ожидая радостную весть.

А домой, обратно - грузом 200,
Или - 300, как уж повезёт.
У отцов украдено возмездье - 
Думы днём и ночью напролёт.

Первая чеченская, вторая...
Как суров у нашей жизни ход!
Дети непаркетных генералов
Продолжают свой, военных, род.  

*- Во время войны в Чечне в 1994—1996 годах погибли сыновья: 
генерал-лейтенанта АНОШИНА Геннадия Яковлевича; генерал-
майора НАЛЁТОВА Геннадия Афанасьевича; генерал-лейтенанта 
СУСЛОВА Вячеслава Федоровича; генерал-лейтенанта 
ПУЛИКОВСКОГО Константина Борисовича; генерал-майора 
ФИЛИПЕНКА Анатолия Михайловича; генерал-полковника ШПАКА 
Георгия Ивановича. Были тяжело ранены сыновья: генерал-майора 
АЛЕКСАНДРОВА Вадима Федоровича; генерал-полковника 
КАЗАНЦЕВА Виктора Германовича; генерал-лейтенанта 
ТАРТЫШЕВА Александра Тихоновича. В 1999 году в Чечне погиб сын 
генерал-лейтенанта СОЛОМАТИНА Виктора Александровича...



37

От весны до весны

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

37   

ФЕВРАЛЬ

Зиме-красе всё нипочём,
Хоть и в дороге,
А мы уже весну все ждём
В большой тревоге.

Февраль нам вновь пуржит, метёт
Седой позёмкой,
На встречу с мартом он идёт,
На голос звонкий.

Он знает, что его черед
Недолговечен.
Весна взамен зимы придёт,
Спеша на встречу.

Да, депутаты уж не те,
Что раньше были.
Они, как видно, в суете
Про нас забыли.

А мы в заботе каждый год
И ждём ответа,
Что нам погода принесёт
С теплом до лета?

Конец зиме, вновь суета
С весной настанет.
Да, жизнь совсем уж не та,
Февраль буянит.

Метёт позёмкою февраль
Весне навстречу.
А я листаю календарь
Вновь каждый вечер.
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ПРО  ВИРУС...

Про вирус говорить я не хочу,
И не хочу я знать его природу.
По дому целый день брожу, ворчу,
Желая обрести себе свободу.

Как птица в клетке — дан такой указ,
Мне рот закрыли медицинской маской.
Жаль то, что виллы нет в семье у нас,
Возможно, жизнь была другой окраски.

В изнеможении схожу с ума,
За время пандемии поседела.
Мой дом теперь не крепость, а тюрьма,
И я теперь осталась не у дела.

ГОЛУБЫЕ СНЕГА

На закате январского дня
На просторах бескрайней Сибири
Отражается небо в снегах,
Видом чудным они покорили.

Голубые горят жемчуга
На ветвях у заснеженных елей.
Чтоб роскошно блистали снега,
Приутихли на время метели.

Бахромой голубою тайга
Принакрылась. Как сказочен вечер!
По полям и забытым лугам
Свет небесный струится далече...

И волшебный из жизни момент
Зачаровано я наблюдаю.
А в стихах неслучаен акцент - 
Свет вокруг от небес замечаю.  
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СОЛНЦЕ  В  ФЕВРАЛЕ

Порою солнце в феврале
Нам дарит праздник на дворе,
Играет яркими лучами,
Над ждущими весну садами.

Зима не хочет уходить,
Стремится снегом изводить.
Но всем ни холодно ни жарко,
Всему виной Весна-бунтарка.

Зима, как будто бы слегка,
Сдаёт Весне свои права,
А та и рада куролесить —
Обеих март уравновесит.

Пусть солнце светит нам теплее
И небо станет голубее,
Ведь на порог ступает Март,
От Февраля беря свой старт.

ВЕСНА  И  ВОРОБЕЙ

Совсем недавно дед Мороз
Хотел всем отморозить нос,
Но вдруг ослаб, − и вот она,
Явилась к нам опять Весна.

Вновь за окном звенит капель,
За мартом следует апрель.
А юркий серый воробей,
Завидев стаю голубей,

Забыв про стужу и метель,
Он первым в вешнюю купель
Нырнул, и радостно запел
Неугомонный наш пострел!



40

Светлана Хохлова

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

40   

ВЕСНА В  ФЕВРАЛЕ

Весна явилась в феврале
К Зиме в распахнутые двери.
Хоть светит солнце на дворе,
Но я в тепло его не верю.

Пока повсюду снег лежит,
Пускай глухарь в бору токует,
До света песнями пленит,
Да с капалухами балует.

А на рассвете дятел их
Разгонит дробным перестуком,
Раздастся щебетанье птиц,- 
Лес зазвенит хрустальным звуком.

И в марте не уйдёт Зима,
Но всё же будет подобрее,
А долгожданная Весна
Своим теплом нас обогреет.

ГОЛУБОЙ  ПОДСНЕЖНИК
  
Весной погода сыплет снегом.
Деревья голышом стоят…
Смотрю: а под апрельским небом
На них проталинки глядят.

Сквозь корку льда, да при параде,
Там будто бы страна чудес:
Подснежник в голубом наряде
Навстречу солнышку пролез.

Не удержался лёд, растаял,
И улыбнулись небеса,
Запели песни птичьи стаи,
Проснулись вешние леса.
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ПОЭЗИЯ СТУЧИТСЯ

Поэзия стучится в каждый дом.
Не каждый в дом поэзию впускает,
И робкою становится при том,
Что за дверьми её не замечают.
Строчит порой упрямое перо,
Ложатся строчки на листок бумаги.
Поэтом быть не каждому дано,
В поэзии намеренья все благи.

Душа всегда стремится к торжеству,
То запоёт, то горестно заплачет...
Поэзия приводит к естеству,
Она не может просто жить иначе.
Не закрывайте сердце на засов,
Эвтерпа к вам стучит порою в душу,
Но как бы всё же ни был мир суров,
Вновь музыку стихов мы будем слушать.

ЮРИЮ ГАГАРИНУ

Через тернии к звёздам
Проложил первым путь.
Путь, который был создан,
Чтоб за грань заглянуть.
Возвращения ждали
Миллионы сердец.
Возвратился Гагарин- 
Вестник, добрый гонец.
С честью выполнил дело,
Облетел шар земной
И, с улыбкой победной,
Он вернулся домой.
А по миру промчалась
Ликованья волна:
Первый - Юрий Гагарин,
Первой - наша страна!
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ВЕСНА  ЯВИЛАСЬ

Гром загремел на весь окрест, 
И хлынул дождь из мрачной тучи.
Но разыгрался вешний лес
Огнём зелёным и живучим.

Весна явилась в гости к нам,
Трясёт обновою парчовой
И первоцветы по лугам
На радость людям сыплет снова.

Она, все тучи разогнав,
Быстрее принялась за дело.
Всё делала весна стремглав,
Сияло всё и звонко пело...

Разрисовав в пастель холсты,
Краса со смехом вдаль помчалась,
А я средь вешней красоты
Весенним звоном наслаждалась.

ВСЕМУ  СВОЁ ВРЕМЯ

- Я приеду к тебе поздней осенью,
Ты, родная, ещё подожди.
Небеса затуманятся проседью,
Моросить станут часто дожди.
  
Каждый день будет нами обласканный,
Вместе быть нам с тобой суждено
Заиграет мир яркими красками,
Повстречаться судьбой вновь дано...
  
- Жаль, июньские ночи  так коротки!
И разлука приходит опять.
Были глупыми, были мы молоды,
Но нельзя повернуть время вспять.
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ВЕСНА  СПЕШИТ...

Весна спешит. Мечта сбылась.
Нам всем явилась дева страсти
И, не смотря на дни ненастья,
Она приборкой занялась.

У девы дел невпроворот:
Топила снег и птиц встречала,
В сердцах на реках лёд ломала,− 
Все эти действа каждый год.

А вслед красе тепло пришло,
И сердце девичье запело,
Капелью вешней зазвенело,
Прочь все печали унесло.

Так и живём... Из года в год,
Лишь только солнышко пригреет,
Весна любовью вновь повеет,
Даст нашей жизни полный ход.

ЗАРЯ  ВОРВЁТСЯ

Ещё немного, и заря
Ворвётся в этот мир беспечный,
Но озарив леса, поля,
Светить нам будет безупречней.

Мы будем просто дальше жить,
Как предначертано судьбою:
Пахать и сеять, и творить,
И... наслаждаться тишиною.
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ЕЩЁ  НЕМНОГО  И СНЕГА...

Ещё немного и снега
В полях безудержно растают,
Взойдут озимые хлеба,
И солнца блики заиграют
Согрев озябшие луга.

В мой сад на утренней заре
Вернутся снова птичьи стаи
И будут песни петь весне.
Края родные облетая,
Зелёной радуясь листве...

Весна берёт свои права
И властвовать идёт по миру.
Она с собою принесла
Любви живительную силу —
Такое чудо естества.

АПРЕЛЬ. ПТИЧЬЕ РАНДЕВУ

Вступил апрель в свои права
И занялся звенеть капелью.
Какая бурная весна!
Как поддалась она веселью!

И закружила, понеслась
Навстречу ласковому маю.
И, разрывая с мартом связь,
Сугробы серые сметает.

Апрель, внимая торжеству,
Звеня весёлой птичьей трелью,
Нас пригласил на рандеву,
Где птицы правят новоселье.
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ВЕШНЯЯ КАПЕЛЬ

Улицы пустынные.
День и ночь капель.
Крики воробьиные
С каждым днём сильней.

Радуются солнышку
Птицы-сорванцы:
Вылупятся в гнёздышках
Детки их - птенцы.

С осени отстроили
Домики свои,
До весны от ворона
Гнёзда берегли.

Воробьихи буйные
Рвутся напролом,
Каждой видно нужен им
Самый лучший дом.

Скоро здесь появятся
Малые птенцы - 
Люди называют их - 
Желторотики.

Гнёздышки уютные
Свили воробьи...
Будут будни трудные
В поисках еды...

А пока что день и ночь
Царствует апрель.
Прогоняет зиму прочь
Вешняя капель.
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НАРЯДИЛСЯ  ВНОВЬ  МАЙ...  

Нарядился вновь май
В подвенечный наряд.
Соловьиный мой край
Маю звонкому рад.

Здесь в садочке моём
Соловейко поёт,
Ищет пару дружок,
Ночью спать не даёт.

Разливается трель
За раскрытым окном,
А от яблонь метель
Так и ломится в дом.

Подвенечный наряд
Маю очень к лицу.
Завершая парад,
Завершает весну.

МАТТИОЛА

В небе месяц плывёт круторогий.
Пахнет скошенной в поле травой.
Ночь бредёт своей поздней дорогой.
Наступает блаженный покой.

Тишина. Всплеск озёрный нам слышен.
Птицы спят. Поутру им спева́ть.
Ёж пыхтит: на охоту, знать, вышел
И полёвку он хочет поймать.

А в саду зацвела маттиола!
Ищут руки цветочек сорвать.
Так и хочется в зарослях снова
Аромат её нежный вдыхать.
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ЗЕРКАЛО

Я в зеркало пытаюсь не смотреть:
Оно мне грустные навеет мысли,
Но вот душе так хочется лететь
И радоваться полноценной жизни!

Смотрю на мир: какое волшебство!
Какие краски! Буйство акварели!
Как жаль, что наше время прочь ушло.
Разжечь костёр любви мы не сумели...

Я знаю, ты прочтёшь мои стихи.
Возможно, сердце вздрогнет и заплачет:
Ты вспомнишь о былом среди тиши.
А может, будет всё совсем иначе.

Безумный мир на грани бытия,
Но вместе с ним теперь и мы с тобою.
А в зеркале давным-давно не я,
И ты не тот, что был тогда со мною.

ПЕСНЯ  ЖАВОРОНКА

Жаворонок в поле на рассвете    
Распевает песни нам о лете.
Он поёт, взмывая по спирали
Прямо к солнцу, в облачные дали.

Там звенит своею птичьей трелью
И влечёт наш взор, чтоб посмотрели.
Камнем вниз летя, меняет песню,
Возвращая долг свой поднебесью.
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ФАТАЛИСТ

Ещё один из жизни тонкий лист
В календаре своём перевернула
И с лёгким облегчением вздохнула:
Мне ангел в небе прошептал: «Держись…»                                             

Держусь. Иду, размеривая шаг.
Извилисты тропинки да дороги,
А вдоль тропинок лишь одни тревоги.
Стараюсь, контролировать свой такт.

Хоть всё же я по жизни фаталист
И знаю, что играю вновь с судьбою,
Но к солнцу всей стремлюсь своей душою.
Хочу, чтоб путь был светел и лучист.

МОЁ  УТРО

Ранним утром на зорьке встаю.
В чистом поле зерно колосится.
По тропинке спешу к роднику,
Чтоб водой ключевой мне умыться.

Чудеса благодатной порой!
Я с восторгом от неги немею.
Свой нарушить безмерный покой
Только думой тревожной не смею.

А вокруг меня дремлющий лес
Оживает от птичьего пенья.
Солнца свет, что дарован с небес,
Мне дарует поток наслаждений.
  



49

От весны до весны

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

49   

ПЕСНЬ  СОЛОВЬЯ  

Ты послушай, дружок,
Средь зелёных ветвей
В час ночной там поёт
О любви соловей.
Он подружку зовёт
Манит песней своей,
И от песен его
На душе всем светлей.

Громче пой соловей,
Пеньем жизнь озари.
Нам с любимым, поверь,
Не уснуть до зари.
Ах, июньская ночь,
Как же ты коротка!
... С милым снова вдвоём!
С нами – песнь соловья!

ГОЛУБАЯ МЕЧТА

Я прошу, расскажи мне о море,
О его необъятном просторе.
Расскажи мне о чайках ленивых,
Что парят над морскою волной,

О штормах, что приносят всем горе,
Если всё же застанут вас в море,
О приливах морских и отливах,
И о тайнах его под луной.

Никогда не была я на море,
Но я знаю, я буду там вскоре.
Я приеду и буду счастливой.
...Море стало мечтой голубой.
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МИЛЕЕ  НЕ  РОДНОЙ  ЗЕМЛИ

Меня ты звал в тенистый сад,
Туда, где зреет виноград,
В родной аул средь серых гор,
Где звёзд играющих шатёр.

К родной земле любви полна
Я слов твоих не приняла.
Среди берёз меня найдёшь,
Тогда, конечно, всё поймёшь.

К нам приезжай в озёрный край,
О чувствах ты не забывай.  
Здесь синь бесчисленных озёр
И тоже звёздный есть шатёр.

С тобой в лугах мы вновь вдвоём
Здесь день за ночью проведём.
Чудесен будет вешний сад,
Где каждый другу тоже рад,

И так же любят, так же ждут, 
Не опустив надёжных рук.
Меня не мучай, не зови,
Мне нет милей родной земли.

Я здесь хочу летать, как птица,
Взмывать и падать – не разбиться.
Я здесь хочу творить и жить,
Я здесь хочу любимой быть.  

МАРТ,  АПРЕЛЬ... 2022г.

Я не знаю, как в вашем краю,
А у нас то дожди, то снега.
Март, апрель — у окошка стою...
А за ним — то капель, то пурга.



51

От весны до весны

Поэтическая книга «От весны до весны…».
Автор Светлана Хохлова

51   

Иногда холод ломится в дом,
Ветер северный дует в окно,
Светит солнце порою тайком,
Но тепла не даёт всё равно.

Нас не балует эта весна,
Не спешит быть звенящей, счастливой.
Март, апрель... затяжная зима?
Иль весна – не окрепшая силой?

РОДНАЯ СЕРДЦУ  РУСЬ

Мой край «берёзового ситца»,
Страна ромашковых полей.
Дано нам здесь с тобой родиться
И слушать крики журавлей.

Здесь васильковые поляны
И сосны, ели − до небес.
Зимою снежные бураны,
А лето − полное чудес.

Порой на сердце мне ложится
То радость тихая, то грусть.
Тобой хочу всегда гордиться,
Моя родная сердцу Русь!

И даже в горький час рутины
Ты у меня в душе одна,
С тобою сердцем мы едины,
Моя любимая страна!

РОДНОЙ МОЙ  КРАЙ!
                                  

Родной мой край! Тюменские просторы!
Леса, луга и блеск озёр и рек!
Ты в самом сердце доблестной России,
И лучше края в мире больше нет.  
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Твои поля, их взором не окинуть.  
Твои леса, попробуй их пройди.  
А нефть и газ? А люди здесь какие!
Здесь верят светлому, что ждёт нас впереди.  

Пасут стада оленеводы в тундре,  
Спешит рабочий утром на завод,
И я смотрю, как в сердце у России
Над моим  краем солнышко встаёт.

СИБИРСКАЯ  ПОРОДА

Тюменский край, суров твой норов,  
И люди здесь тебе под стать.  
Твои луга, леса, озёра  
Дала им в дар природа-мать.  

Люблю вставать я на рассвете, 
В тайгу вглядевшись, в ширь полей, 
И нет мне ближе в целом свете, 
Чем клин летящих журавлей.

И, несмотря на непогоду,  
Я край родной боготворю.  
Люблю, когда шалит природа,  
И солнца ясный свет люблю!  

Нет края для меня красивей,  
Дороже в мире целом нет.  
Для всех он − уголок России,  
А для меня, как солнца свет!

Крупинку славного народа  
За смелость ценят и за труд.  
Такая сильная порода −
Сибиряками нас зовут!
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РОССИЯ  –  РОДИНА НАША!

О Родине мы будем говорить,
О том, что нет на всей земле красивей.
Её хотим одну боготворить,
Страну, что называется Россией.

Как крепко с ней повязаны судьбой!
Вновь ищем вместе на вопрос ответы
И, продолжая свой незримый бой,
Храним в сердцах мы Родины заветы.

Пусть звёздный свет стремительно летит
От стен Кремля до самых до окраин.
Он все народы вновь соединит,
И будет счастлив каждый россиянин.

Судьбу свою хотим благодарить
За то, что родились мы здесь, в России.
Дано во благо  на земле творить −
Мы все в какой-то степени мессии.

ТЮМЕНЬ, ТЫ –  РОДИНА  МОЯ!

На юге нашей Западной Сибири,
Среди лесов, полей и деревень,
Становится всё краше, выше, шире
Мой славный город, город мой Тюмень.

Я здесь живу и вырос я в Тюмени,
Здесь я учился, здесь мои друзья.
Не испытав смущения ни тени,
Скажу: «Тюмень, ты − Родина моя!»

Куда бы ни пришлось мне вновь поехать,
Где только не пришлось бы побывать,
Спешу назад и с ним делюсь успехом.
Мы здесь друзьями встретимся опять.
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А город мой торопится с рассветом
Навстречу солнцу, утренней заре,
Благодарит нас всех своим приветом
И радуется новой детворе.

Всем сердцем я люблю тебя, мой город.
Люблю бродить по скверам, площадям.
Куда бы жизнь меня вновь не бросала,
Всегда стремлюсь к родным я берегам.
  
Здесь над рекой Турой бродяга ветер
Несёт колоколов церковный звон.
Нет лучше в мире города на свете,
В котором был когда-то я рождён!

С ДОБРЫМ  УТРОМ, ТЮМЕНЬ!

Над Тюменью рассвет золотой,
Занимается солнечный день.
С добрым утром, мой город родной!
С добрым утром, моя Тюмень!
  
Триколорный российский наш флаг
Гордо реет везде – там и тут.
Новостроек стремителен шаг.
Здесь дома, как грибы растут.

Если руки привыкли к труду,
То работу иди, выбирай,
Город примет с любовью, я жду,
Приезжай в наш Тюменский край.

Знают люди любимой страны,
Что мы дружно в Тюмени живём,
Здесь традиции сохранены,
И об этом вам всем поём.
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В песнях мы прославляем Тюмень,
И Сибирь, и весь край наш родной,
И народ, что вершит каждый день,
Дружелюбный и трудовой.

Много в нашей стране городов,
Их мы знаем от «А» до «Я».
Только лучше, чем город Тюмень,
Не найдёте, мои друзья.    

С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ, ТЮМЕНЬ!

Над Тюменью играют зарницы.
Город свежий, умытый дождём.
Вижу я - улыбаются лица,
Это праздник идёт в каждый дом.

Ты как прежде зовёшься столицей
Сёл, посёлков, глухих деревень.
Пробежали года вереницей...
С днём рожденья, родная Тюмень!

Первый город российский в Сибири
Знают все со времён Ермака,
Ты становишься выше и шире,
Расцветаешь минуя века.

О тебе знает вся заграница,
И тобою гордится страна.
Нефтегазовой славной столицей
Называют в России тебя.
  
С днём рождения, город любимый!
Поздравляем тебя от души.
Ты с рождения богом хранимый
В самом сердце великой Руси.
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НЕ  СБЕГУ  ИЗ  РОССИИ

Ни за что не сбегу из России,
Не уеду к чужим берегам.
Не подвластна я мрачным стихиям,
Равнодушна к заморским дарам.

Нас родители так воспитали,
Говорили: «Не смей воровать!»
Нам родители путь указали, 
Мы смогли их достойными стать.

Но пройдут все лихие невзгоды,
И услышим тогда в новостях,
Что взошли уже новые всходы
На безбрежных российских полях.

Сколько разного может случиться,
Лишь бы не было в мире войны,
Наши дети могли бы учиться,
Жить, трудиться на благо страны.

А уехать? – Великое дело
На чужбине у моря страдать
И о родине малой, несмело,
С грустью лишь иногда вспоминать?
  
Ни за что не сбегу из России
И не рвусь я к чужим берегам.
Здесь корнями вросла я своими.
До конца свою жизнь ей отдам!

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК

Шагают по земле в одном строю
С живыми те, кто погибал в бою.
Плывёт река «Бессмертного полка»
И будет плыть сквозь годы и века.  
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Нас много, и нас русскими зовут,
Но среди нас чуваш, казах, якут,
А с ними: украинец, армянин,
Бурят, и молдаванин, и грузин...

За каждым – дом родной, цветущий сад.
И каждый жить хотел: и стар, и млад.
Наш полк сражался за Отчизну-Мать.
Всем жить хотелось, но не умирать.  

Мужья и жёны встали в один ряд,
Чтоб не прошёл фашистский супостат.
Запомните: «Бессмертный полк» − един,
Не пропустил он вражеских лавин!

Шагай с востока, наш «Бессмертный полк»,
Исполнил ты пред Родиной свой долг.
Попробуй, сунься враг и, сгоряча,
Отведаешь ты русского меча.  

Сегодня мы с полком в одном строю.
Перед врагом – я знаю – устою.
А в небо с фото чёрно-белый взгляд:
Под мирным небом голуби летят.  

ДЕВЯТЬСОТ  БЛОКАДНЫХ  ДНЕЙ

Когда врага суровая армада
Задумала военную блокаду,
Приблизилась, в кольцо взяв Ленинград,
Народ пошёл на стройку баррикад.  

Пересидев в убежище налёт
И помня: где-то бой ещё идёт,
Сжав зубы, веря − враг здесь не пройдёт,
Вновь возвращались в цех на свой завод.
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С горы Вороньей много дней подряд
Смотрел на город вероломный враг.
Мортиры на горе установили,
И каждый день враги его бомбили,

Не думая о плаче матерей,
Все девятьсот блокадных чёрных дней.
Под метроном и грохот канонад
Народ спасал страну и Ленинград.  

НА МАМАЕВОМ  КУРГАНЕ…

На Мамаевом кургане тишина. 
Много лет прошло, 
                   как кончилась война.
Двести дней сражался 
                     гордый Сталинград,
Не смолкал здесь гул проклятых канонад!

А солдаты − дух у всех был боевой −
Прикрывали нашу Родину собой.
Бились насмерть.  
                За курганом − вся страна!
На граните их остались имена.

Горько плакала над похоронкой мать,
Что сыночка больше ей не увидать,
И за смерть его, за дом родимый свой,
Мать вставала и звала  бойцов на бой.

На Мамаевом Кургане тишина. 
Много лет прошло как кончилась война,
Но стоит на страже на кургане мать,
И нельзя нам всем об этом забывать.
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ТРЕТЬЕ РАТНОЕ  ПОЛЕ
              
                           битве на Курской дуге

Эти долгие вёрсты войны
Наши деды в боях прошагали,
На защиту встав нашей страны,
Они Родину нам отстояли.

А на поле − огонь, гарь и мгла…
Третье ратное поле России*!
Здесь под Курском громили врага,
Выходили из боя седыми.

Колосятся под солнцем хлеба
На земле, сплошь пропитанной кровью.
Обелиски хранят имена
Всех погибших, дав им свою кровлю.

Отгремели давно здесь бои,
Отшумело немало метелей,
И поют на заре соловьи
Там, где танки когда-то горели.

*− Первое ратное поле − Куликовское, второе –
Бородинское –  третье − Прохоровское.

СПАСИБО  ВАМ, СОВЕТСКИЕ  СОЛДАТЫ!
  
Гори, огонь! Замрите на мгновенье!
Мы помним то великое сраженье.
Мы помним, как сражались за Рейхстаг,
Чтоб водрузить над ним Советский флаг.

Гремел салют в победном сорок пятом,
И плакали от радости солдаты,
А вместе с ними плакал весь народ.
Мы победили вражеский оплот!
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Спасибо вам, Советские солдаты,
За подвиг ваш геройский в сорок пятом.
Спасибо вам, и мёртвым, и живым.
Я низко в пояс кланяюсь всем им.

Поднимем же сто грамм мы фронтовых
За всех погибших и ещё живых.
Пусть помнит на земле и стар, и млад,
Как победил Советский наш солдат.

ГЛУХАРИНЫЙ  КРАЙ

Край мой осиновый, край мой берёзовый −
Нижнетавдинский район,
Славен урманами, летними грозами, −
Как же в тебя я влюблён!

Месяц и звёзды с Тавдою целуются,
Песни заводят сверчки.
Летние зори собою любуются
В глади степенной реки.

В Паченке плещется небо уставшее.
Скоро придут рыбаки.
Здесь повстречаются виды видавшие  
Нижней Тавды мужики.

Было не всё в моей жизни хорошее,
Но устоял…  Верь и знай:
Я возвращаюсь, ищу своё прошлое,
Словно потерянный Рай. 

Кроет головушку белой порошею.
Долю ругай – не ругай.
Видишь, вернулся, судьбой завороженный,
В свой глухариный я край.  
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КРАЙ ОТЦОВА  РОДА

Месяц круторогий 
          пьёт из речки воду,
Звёзды шлют приветы 
                из глубин реки.
Край отцова рода, 
              милая сторонка,
Обойди полмира —  
              краше не найти.

Растворился месяц 
      в небе предрассветном,
Звёзды утонули 
          в омуте речном.
Солнце в мир ворвалось —  
     жизни вестник светлый,
Льются акварели 
          в небе голубом.

Зябко стало что-то 
                мне на косогоре.
От прохлады ранней 
                  я спешу домой.
...Просыпаюсь ночью,   
            мне приснился снова
Край Нижнетавдинский,   
             край родимый мой.

              * * * * 

   Мой любимый край, 
                  сердцу отчий дом,
   Где Тавда-река, 
                   за родным селом,
   Синь небесная, 
                      крики журавлей.
   Будешь жить всегда 
                      ты в душе моей.
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НИЖНЕТАВДИНСКОМУ  РАЙОНУ   
                    
За косогором солнце на восходе.  
С небес скатилась поздняя звезда.  
Несёт неторопливо свои воды
Река с простым названием Тавда.

Как воздух свеж, а запах иван-чая
Вновь манит в детство, он в луга зовёт,
Где васильков бежит волна сплошная,
Ромашек дружных кружит хоровод.

Здесь издавна такое всё родное:
Озёра, реки, шумная тайга.
Я вспоминаю детство золотое,
Твои, Тавда, крутые берега.

Река родная, как ты выручала
В лихие годы свой честной народ!
А сколько песен разных прозвучало?!
Как много здесь народ ещё споёт!

Как нам не петь сегодня наши песни
Про дом родной, Нижнетавдинский край!  
Нет на земле родней тебя, чудесней,
Живи, район, и дальше процветай!

ГЛУХАРИНАЯ  СТОЛИЦА
                      

Ветер в роще колышет
Ветви белых берёз.
Неожиданно свыше
Нам он песню принёс.

Вторит ей поднебесье,
Льются трели в лесах.
Песни той нет чудесней
В заповедных местах.
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Край родной синеокий
Блещет гладью озёр.
Здесь родные истоки
И широкий простор.  

В поле рапс золотится,
Дружно зреют хлеба...
Глухариной столицей
Называют тебя.

Всё нам с детства знакомо
На родимой земле,
И, согласно законам,
Жить здесь мне и тебе.

РАСПЛЕСКАЛАСЬ ЗАРЯ...

Расплескалась заря золотая,
Разлилась над рекой и селом,
И лучами безмерно играя,
Осветила мой старенький дом.

Здесь и звуки особенны — слышишь?
Молоко здесь из кринки вкусней,
Да и воздухом вольным ты дышишь,
О любви тут поёт соловей...

Всё мне это до боли знакомо,
Думал я, что быльём поросло,
И родимой сторонкой влекомый,
Возвратился в родное село.

Расплескалась заря золотая
По лугам, по лесам и полям.
Нет чудесней любимого края
Для спешащих к родным берегам.
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ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Мы уйдём в никуда и придём ниоткуда. 
Через тысячу лет, может, встретим друг друга.
Среди тысячи звёзд, среди млечных путей,
Ты меня будешь звать: «Прилетай поскорей!»

Пыль от звёзд на кольце у Сатурна лежит,
На твоём же кольце лишь слезинка дрожит…
Как бы ни был путь труден и очень далёк,
Ты меня будешь звать, чтоб услышать я мог.
  
Как мы счастливы были на планете Земля,
Знали раньше мы оба: знала ты, знал и я.
Звёзд мерцанье далёких в ночной тишине,
Милый образ я вижу, но только во сне.

Он мне душу тревожит, за собою зовёт,
И душа за тобою стремится в полёт:
Посредине миров будем в вальсе кружить
И друг друга средь звёзд, бесконечно любить.

На крутых виражах среди звёзд и планет
Мы отыщем друг друга через тысячи лет.
Будем яркими звёздами путь с небес освещать
И друг друга любовью среди тьмы согревать.

Чёрный космос нас манит притяженьем планет…
Мы отыщем друг друга через тысячи лет.

ЧАСТЬ  ЖИЗНИ

За чередою хмурых дней
Внезапно солнце появилось,
И сразу всё преобразилось.
Жизнь стала ярче и милей.
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В потоке солнечных лучей
Вновь сердце с жизнью в такт забилось.
Я в том потоке растворилась,
Став и добрее, и мудрей.

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОГО  МАЯ...

В преддверии  первого мая
Апрель по России шагает.
Своею походкой кошачьей,
Он к маю нас всех приближает.

Порою кружатся снежинки,
И льются на землю дождинки,
Мы рады любым переменам
В погоде любой непременно.

Как здорово утром проснуться
И новому дню улыбнуться!
Ведь за шаловливым апрелем,
Увидишь ты мая цветенье.

За маем и лето крадётся.
Оно нам ещё улыбнётся.
Каким будет?- только гадаем,
А точно - мы с вами не знаем.

Так пусть соловьи на рассвете
Споют нам о солнечном лете,
А запах черёмухи белой
Напомнит, как были несмелы.

Исчезнут пусть горе и грусти...
Тоска непременно отпустит.
В преддверии  первого мая
Тепла и любви всем желаю!
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ВРЕМЯ  ИЗЛЕЧИТ

Вновь новый июльский вечер
Волнует своим этюдом.

А я в ожиданье чуда,
Ведь время нас всех излечит.

Затянет былые раны,
Притупит всю боль безмерную.
И все же, пройдя сквозь тернии,
Всю сущность поймём нирваны.  
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