ìĉĕąćĖėćĘĎėĊ, ĜčėąėĊĐč ĈąČĊėĠ
«òąĉĊċĉą»!
Время летит так быстро, что мы уже не успева
ем переворачивать страницы календаря: 2009, 2010,
2011, 2012. И вот на дворе уже 2013й год, а значит,
нашей газете исполнилось 33 года. Я поздравляю с
этим праздником всех наших читателей!
Специально ко дню рождения «Надежды» со
трудники редакции подготовили к печати третий
сборник стихов осужденных, отбывающих нака
зание в учреждениях Кемеровской области.
Напомним, что первый сборник вышел в свет
в 2004 году, накануне 25летия «Надежды». Он на
зывался «Я дарю вам свою душу» и был принят на
«ура». Наши читатели просто требовали продол
жения, авторы стихов вдохновили нас на созда
ние второго сборника. Он вышел в 2008 году под
названием «Может быть, в дороге этой я найду
свою судьбу…».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уже
третий сборник под названием «Всё будет, нужно
только в это верить!». Он немногим отличается от
первого и второго: темы произведений остались
прежними – любовь к женщине, к матери, к жиз
ни, к Богу… Именно этими мыслями пропитаны
многие произведения наших поэтов. В них авторы
вкладывают частицу своей души, пытаются познать
себя, найти свое место в этом мире. Уверена, что
каждому автору будет приятно увидеть свои стихи
на страницах сборника. Продолжайте работать, пи
шите и не стесняйтесь показывать свои произве
дения. Ведь у каждого автора должен быть свой
читатель. Надеюсь, с помощью этого сборника у
многих поэтов появится множество читателей.
Помните, «Надежда» всегда готова вас услышать
и понять! Спасибо всем за доверие! Читайте и не
пременно пишите в редакцию.
Ждем ваших писем. До встречи на страницах
«Надежды»!
Евгения Аронова,
главный редактор газеты «Надежда»

éēĕēĈēĎ ĜčėąėĊĐġ!
Несмотря на то, что я сам пишу стихи – от
шуточных эпиграмм до лирических стихотворе
ний – и выпустил несколько своих книг, думаю,
я не могу давать стихам оценку с поэтической,
профессиональной точки зрения, я оцениваю их
просто как человек. Как читатель. Я заметил, что
все авторы представили разное количество сти
хотворений: у когото – много, как у Елены Тю
тюник – и очень хорошие стихи, а у когото одно,
и надо сказать, что иногда это одно стихотворе
ние ценно. Стихи легче всего пишутся под впе
чатлением от чеголибо. Впечатления извне в
колонии получить крайне сложно, поэтому мно
гие авторы пишут о своем внутреннем мире, мно
го исповедальных стихов. И поэтому эти стихи
тем более ценны. Люди обращались к своему «я»,
размышляли о себе, а это всегда непросто, но
никогда не бывает лишним! Когда читаешь эти
стихотворения, складывается стойкое ощуще
ние, что каждый человек перерождается, осоз
нает свои ошибки, берет ответственность за свою
жизнь на себя. Очень много стихов, в которых
красной нитью проходит исповедь перед близ
кими, особенно часто стремятся покаяться пе
ред матерью за то, что не оправдали тех надежд,
которые она возлагала на свое дитя. Много сти
хов о природе, и это значит, что у авторов сохра
нилось в душе то прекрасное восприятие приро
ды, когда ты можешь видеть красоту во всем ее
многообразии. Я желаю авторам, которые в ка
комто смысле потеряли веру себя, но, судя по
их произведениям, стремятся вернуться к обыч
ной жизни, не останавливаться на этом пути, и
продолжить творить и на свободе, и никогда не
возвращаться к прошлому!
Николай Васильевич Янкин,
председатель Общественной наблюдательной
комиссии по контролю за обеспечением прав
человека в местах лишения свободы,
член Общественной палаты, председатель Совета
ветеранов прокуратуры Кемеровской области
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öēĚĕąĒčėĊ ĖĔēĖēĆĒēĖėġ ėćēĕčėġ!
Такого не ждала, честно. Были мысли, что
стихи могут быть на уровне «хорошо, но неприче
санно». Что будут стихи о неволе, о том, что бес
попутал, о том, что судьбазлодейка и тому по
добное. Но такой глубины чувств, такого элект
рического разряда внутри этих поэтических строк
не ожидала. Такой стройности мысли, такой ис
кренности и такой чистоты. Прочитала и сидела
молча, пораженная, проживала. Потом некото
рые прочитала мужу – он лишен женской сенти
ментальности и восторженности и всегда «охлаж
дает» меня критическим взглядом на жизнь, если
мне чтото неожиданно очень нравится. Но и его
некоторые образы удивили своей глубиной и уди
вительным талантом автора. Слова в стихах спле
тены настолько ажурной вязкой, что хочется по
вторять их, пробовать на вкус. В стихотворениях
Е. Тютюник, например, очень ясно угадываются
мотивы творчества Анны Ахматовой и Марины
Цветаевой, столько же силы и красок в этих безыскусных строках. Образы кисти,
которая целует холст, рыбацкой сети памяти, короны одиночества просты и гени
альны, падают в память, как зерна в землю, заставляют думать, представлять, бук
вально чувствовать каждое слово кожей. Другие авторы тоже удивили искреннос
тью, силой своих чувств, откровенностью, патриотизмом. Было очень много «кон
курсных» стихов – о маме, о своей родине. Но у меня не сложилось ощущения, что
они были написаны как бы «на заказ». Они шли от самого сердца, я в этом уверена.
Потому что такие душевные метания, одетые в слова, невозможно подделать, сло
жить как конструктор ради победы в конкурсе. Это сама жизнь, выстраданная и
высказанная.
Мне думается, что, потеряв свободу физическую, авторы этих стихов обрели сво
боду душевную. Именно оставшись по ту сторону стены, в своем тотальном одиноче
стве, они получили время и тишину – чтобы заглянуть в себя. А ведь душу нельзя ни
лишить свободы, ни ограничить никакими заборами. И найдя внутри этот чистейший
источник, поэты (я не боюсь этого слова, ибо это действительно поэты) уже никогда
не будут прежними. Потому что после чистой воды грязная кажется еще грязнее.
Сохраните себя и свою способность творить, подобную родниковой воде. И когда
выйдете на свободу, не забывайте о том, кто вы и какой свет вы несете в этот мир.
Спасибо за ваше творчество.
Марина Финагина, поэтесса, журналист.
Входит в круг авторов творческого портала «После 12».
Восемь лет проработала на ГТРК «Кузбасс» 0 ведущей программ
и корреспондентом службы новостей на «Радио Кузбасса»,
«Кузбасс FM», «Маяк» в Кузбассе
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Ó ĄĀāĘĝĀā Ē Ĕþýēĝ ēþ ĂăāûāĘĔùĘùĄĝ
Ûù ÙüėĘü, åĖĒāúĝ – ēùúüĉēā! Öüăĝąü ėēü!
òĊ ĘĚēĉč
«Не уходи, – скажу тебе, –
Прошу, побудь еще со мной».
Но неудача вновь в судьбе,
Я вспоминаю голос твой.
Ты признавалась мне в любви,
Мы наслаждались тишиной,
Глаза чудесные твои
Дарили для души тепло.
Сейчас же нечего сказать,
Лишь попросить: «Не уходи!»
Не смог тебя я удержать,
В моей судьбе пошли дожди.
И в этой слякоти дорог
Мы далеки как никогда.
Я здесь, в тюрьме, таков итог:
С тобой расстался навсегда.
А. Гептинг, КП011

***

Я приду к тебе ночкой темною,
В тишине твой нарушу покой,
И твои шелковистые локоны
Буду правою гладить рукой…
Мы в небесные дали поднимемся,
До сверхновой звезды улетим,
Жажду страсти, любви, изобилия
Утолим, утолим, утолим…
Этот миг, словно тысячелетие,
Нескончаемым будет для нас,
День прекрасный столетьем покажется,
Ночь обрадует нас в поздний час!
А. Киреев, ИК029
3

çĖĥ ĆĘĉĊė, ĒĘċĒē ėēĐġďē ć Ģėē ćĊĕčėġ!

æĊČ ćąĖ!
Я без вас не знал любви,
Без вас пустынны были дни.
Без вас про счастье я забыл
И ожиданием лишь жил.
Без вас, мадам, был трудным путь,
Ночами я не мог уснуть.
Проснувшись поутру без вас,
Я понимал в который раз,
Что вы всё больше мне нужны.
Без вас я – небо без земли.
Без вас, мадам, я одинок,
Как в поле средь травы цветок.
Без вас вокруг ничто не мило,
Но сердце ласку не забыло,
И я твержу в который раз:
«Мне лучше с вами, чем без вас!»
Д. Миронов, ЛИУ042

ñĠĖĐĊĒĒē
Слышишь, я, родимая, скучаю.
Я скучаю только по тебе,
Где сейчас ты, я, увы, не знаю,
И от этого еще печальней мне.
Рад бы я с тобою повидаться
И к груди, любимая, прижать,
Чтобы никогда не расставаться,
Никогда тебя не покидать.
Я образ твой представлю про себя,
Что ты сейчас со мною рядом.
Сидишь, прижавшись, на коленях у меня
И даришь мне покой влюбленным взглядом.
В. Казнов, ИК043
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***

Я сердце свое подарю,
Сердце с огнем моей страсти,
Сказав тебе нежно: «Люблю».
Люблю лучезарность улыбки,
Свет дивных, бездонных очей,
Твою доброту и нежность –
И в мире любви нет сильней.
И даже на расстоянии
С надеждой я Бога молю:
«Пусть ангел тебе расскажет,
Как сильно тебя я люблю!»
Р. Сынбулатов, ЛИУ042

ïąď ċąĐġ…
Как жаль, что суждено расстаться нам.
Как жаль, что нужно уходить.
Как жаль, что не смогу я пополам
Своего сердца с вами разделить.
Чтоб половинка моя с вами там была,
Чтоб пополам делить ваши невзгоды
И, если нужно будет, то себя отдать
За вас, за вашу жизнь и за свободу.
Как жаль, что нам нельзя быть вместе,
Как у реки двум разным берегам.
И не могу найти себе я места –
Как жаль, что суждено расстаться нам.
А. Акентьев, ИК 4

***

Писем от тебя, родная, нет,
А я на цензора грешу.
Зря… Не он читает твой ответ,
Просто не по адресу пишу.
Просто адресат уже не тот,
И не стоит мне тебе писать.
А прошёл всего9то только год…
Не умеют нас родные ждать.
В. Плиско, ИК040
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çĖĥ ĆĘĉĊė, ĒĘċĒē ėēĐġďē ć Ģėē ćĊĕčėġ!

åĚ, ĊĖĐč Ć ć ćąĖ ĔĠĐąĐ
ēĈēĒġ…
От безответности ли мы
Горим в безропотном стремленьи?
Ужели с холодом зимы
В нас проникает вдохновенье?
Ужель холодная ладонь
Нас манит собственною грёзой?
Ах, если б в вас пылал огонь…
То я пошла б искать морозы.
Е. Тютюник, ИК035

ðģĆēćġ
Легкой тенью неслышно
В сердце к нам зашла любовь,
Золотым дождем осыпав,
Лепестками алых роз.
Где начало? Я не знаю.
Может, где9то в небесах…
Сам Христос сказал, страдая:
«Пусть любовь живет в сердцах!»
Я хочу ее увидеть,
Обо всем поговорить,
Но ее никак не видно –
Притаилась и молчит.
Затаилась, как травинка,
Что на поле и в лесах.
Словно белая снежинка,
Что живет на небесах.
Словно горный ручеечек,
Что весной бежит со скал.
Словно воздуха глоточек,
Что дышу я, рано встав.
Нарисую на бумаге,
Красным ярко обведу –
Мое сердце вам в подарок,
Я сейчас его дарю!
Мне любовь подарит крылья,
Я взмахну и полечу
Над землею, над Россией,
Про любовь всем расскажу.
Т. Семенова, ИК050
6

ðģĆčđēĎ
В тебя влюбился я на фото,
И после начал понимать,
Что расстоянье – не помеха,
И шанс есть – заново начать –
Начать любить и твердо верить,
Писать, надеяться, любя.
И чувств своих я не скрываю,
Ведь эти строки – для тебя…
Ю. Бабуров, ИК040

***

Что такое любовь?
Нам ее не понять –
Ведь ее не потрогать,
К себе не прижать!
Можем мы говорить
Много слов о любви,
Но по этой тропе
Нужно всё же пройти.
Риск – великая сила.
Разум «стой» говорит,
Сердце жалобно стонет
И бороться велит.
Это нежное чувство
Может сильно обжечь,
Если вдруг неумело
Не удастся сберечь.
Много сказочных книг
О любви говорят,
Ведь любовь существует,
Если двое хотят –
Быть друг другу опорой
И надеждой в судьбе,
Вместе в счастье и в горе,
В накаленной борьбе.
О. Ярославцева, ИК035
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çĖĥ ĆĘĉĊė, ĒĘċĒē ėēĐġďē ć Ģėē ćĊĕčėġ!

öĔąĖčĆē ćąđ
Спасибо вам за теплоту,
За ласку, за объятья!
Спасибо вам за доброту,
Защиту от проклятья.
Спасибо вам за нежность рук,
Спасибо за заботу,
За прелесть ваших сладких губ,
Я в них влюблен, не кто9то!
Спасибо за поддержку в час,
Когда поникли руки.
Я каждый день готов за вас
Терпеть любые муки!
Спасибо за улыбки свет,
Который мне дарили.
Спасибо вам за звонкий смех,
За то, что полюбили.
Спасибо вам от всей души
За всё, за всё спасибо!
Вы были так со мной нежны…
И это очень мило!
Д. Миронов, ЛИУ042

ôčĖġđē
О ненаписанном! О нём! –
Со строк, не бывшими речами,
Неразгоревшимся огнём,
Я часто думаю ночами…
И в нерождённой неге слов,
Оно, не тлеющее прахом,
Хранит в себе незвучный рёв
Несуществующего страха.
Несёт в бессонной тишине
Неуловимый запах кожи…
Оно, нечитанное, мне
Всех тех, написанных, дороже.
Е. Тютюник, ИК035
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õēČą
Увядала красивая роза,
Опадали с нее лепестки.
И по стеблю катились слезы
Из последних капель росы.
И для всех она вдруг незаметна,
И никто не окажет уход –
Все решают свои проблемы,
И дороже им свой обиход.
Безразличие к ней угнетало,
Нет заботы, тепла и любви,
Красота с каждым днем пропадала
Среди серой в округе тоски.
Пораженный погибелью этой,
Я спасу грациозный цветок,
Обогрею теплом, лаской, светом,
Омывая водой стебелек.
Ты расти, моя прелесть родная,
Красотою своею цвети.
Я, пригрев тебя, все понимаю,
Как прелестно нежна в мире ты.
Р. Сынбулатов, ИК029

çĕĊđĊĒč ĕĊďą
Шумит тихонько времени река:
Уносит счастье, горечи, утраты…
И тают в горизонтах облака,
Играя с перламутровым закатом.
За выросшие прячутся кусты
Прозрачные озёра с лебедями.
Размыты пионерские костры
Вчерашними осенними дождями.
Развеет тихий ветер бытия
И аромат сегодняшнего леса.
Воздаст нам по желаниям… Но я
К тому иметь не буду интереса.
Раскрасит память новая весна.
И, может быть, когда9нибудь при встрече
Меня ты спросишь: «Помнишь времена?»
А я тебе так сразу не отвечу.
Е. Тютюник, ИК035
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çĖĥ ĆĘĉĊė, ĒĘċĒē ėēĐġďē ć Ģėē ćĊĕčėġ!

***

Я устала. Прошу, не злословь! –
И такое на свете бывает…
Что же это, скажи, за любовь,
Коль она изнутри пожирает?
Если в зябком течении дней
Она жжёт, как плитой раскалённой,
Если годы воюю я с ней,
Но всегда остаюсь побеждённой!
Что мне делать, любимый, ответь?
Как всё в прошлом навеки оставить? –
Если будто в рыбацкую сеть
Меня ловит жестокая память.
Вот хоть лоб мой горячий затронь,
От него ли дождаться ответа?!
Я прошу, протяни мне ладонь,
Без тебя мне не выбраться к свету.
Е. Тютюник, ИК035

ðģĆēćġ – ĒąćĊĜĒē!
çĊĕġėĊ đĒĊ!
Любовь прекрасна, как весна,
Когда травинка каждая,
Лишь пробудившись ото сна,
Быстрее к солнцу тянется.
И между суеты людской,
Бывает, встретятся два взгляда,
И тут же чувствует душа
Желание быть рядом.
Встречать рассветы и закаты,
Делить и радость, и печаль,
А все проблемы и невзгоды
Незримо убегают вдаль.
Душа поёт, на сердце радость…
И хочется делиться ей!
Ведь вместе проведённые мгновенья
Всего прекрасней и милей!
И сколько б жизнь ни продолжалась
На Земле, Любовь – навечно! Верьте мне!
О. Челищева, ИК035
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***

Луна отражалась на мокрых дорожках,
Тепло навевала июньская мгла;
И я осторожно, как дикая кошка,
Сидела на лавке и что9то ждала.
Уж снег серебристый засыпал аллею
И все холодней становилась скамья…
Наверно, вы правы – я ждать не умею,
Я просто люблю… холода января.
Сезон за сезоном… Морщинами – тело…
В душе – сожаления тлеет зола:
О, как же нелепо – я ждать не умела! –
Ведь так безоглядно порою ждала.
Е. Тютюник, ИК035

***

В небо морозно9звёздное
Свой устремляю взгляд:
– Боже, ужели поздно ли
Всё повернуть назад?!
Грех же – природа бесится…
Надо её унять!
Боже, ужели месяцы
Ты не воротишь вспять?!
С неба морозно9звёздного,
Как громовой удар:
– Чтоб утеплить морозное,
Немощен и пожар!..
В чем же такое надобье
Пусто9палящих дней?
Разве ли в этом снадобье
От срамоты твоей?
Е. Тютюник, ИК035

***

И пускай всё судьбою скрадено,
Но за осенью – быть весне!
Нежных глаз твои виноградины
Зеленятся давно во мне.
Простираюсь поляной сельскою,
Слыша слов огневую смесь:
– Ах, родная моя, апрельская!
Мне так радостно, что ты есть.
Е. Тютюник, ИК 35
11
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***

Постучишь, и тебя я услышу,
А попросишь – я сделаю всё,
Я ведь чувствую даже, как дышишь,
Как колотится сердце твоё!
Ты обидишь – а я заболею,
Ты унизишь – я просто умру.
А поймёшь, и я тоже сумею,
В этом мире тобой лишь живу.
Н. Шведова, ИК035

***

Нет тебя – и время встало,
Я с ума схожу,
Мне б тебя увидеть только
Бога попрошу.
Взглядом мне б своим коснуться
Взгляда твоего…
В это море окунуться –
Только и всего,
Сможем мы понять друг друга,
Нам не нужно фраз.
Улыбнись, прошу, фортуна,
Раз, один лишь раз!
Н. Шведова, ИК035

ìąćĊėĒēĊ ĖĐēćē
Зачем говоришь ты со мною сурово?
Зачем ты скупишься на нежное слово,
На тёплое слово, такое простое
На слово любви, что дороже любого.
Что падает в сердце, как в землю зерно,
Которому сгинуть вовек не дано.
Скажи потихоньку заветное слово
И вновь повторяй его снова и снова,
Чтоб стало оно из далёкого близким,
Чтоб жило во мне с постоянной пропиской.
И если когда9нибудь речи другой
Попробуют вдаль поманить за собой
И вычеркнуть всё, что обоим нам свято,
Оно обратится нежданно в солдата,
Чтоб в сердце моё никого не пускать,
Чтоб ради любви твоей насмерть стоять.
Прислал С. Кадочников, ЛИУ021
12

ôčĖġđē
Я положу тебе в конверт
Свою слезу, свою улыбку,
Своё тепло, своё дыханье,
Свою любовь, свою ошибку.
В конце письма я посылаю
Горячих губ своих тепло.
Читай, родной, моё письмо,
На сердце станет пусть светло!
С попутным ветром отправляю
Свою надежду и мечту,
Письмо своё благословляю.
Пиши письмо, я очень жду.
Л. Кенден, ИК035

***

Я в дружбу здесь не верю ни на йоту;
Короной одиночество ношу…
Но если даже дружеской заботы
Однажды у кого9то попрошу,
То буду знать без клятв и уверений –
Недолог наш приятельский уклад:
Когда9то, средь смятений и сомнений,
Мой друг шагнет осознанно назад.
Но если он в раскаяньи щемящем
Опять с теплом коснется моих рук…
Я все прощу! Как самый настоящий,
Как самый милосердный в мире друг.
Е. Тютюник, ИК 35
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***

Навевают грусть и дрожь
Мыслей мятежные скрипки:
Ты стихов моих не ждешь,
Я не жду твоей улыбки…
Мне гордыню превозмочь
Не дано с пустого места.
Вижу, ждешь глухую ночь
Образцовою невестой.
Знаю, сумрачная высь
С сердцем каменным едины!
И в ночи целует кисть
Равнодушные картины.
В кадре, сделанном судьбой,
Так и замер без ответа –
Взгляд небесно9голубой
В замороженное лето…
Е. Тютюник, ИК035

***

Встала столбом в безысходности дикой,
Будто над чем9то безумно скорбя…
Не уходи! Не любовью великой,
Но теплотой заклинаю тебя!
Неразделимостью птичьего клина,
В небе нашедшем себе колыбель,
Творчеством мы абсолютно едины!
Не уходи… Возымеем и цель!
Может, полезней микстуры в аптеке
Будут тебе треволненья в груди?
Может быть, я, как прощаясь навеки,
Снова шепчу тебе: «Не уходи».
Пусть мы с тобой, безусловно, не дети,
Только попавши капризам во власть,
Я, как дитя, вопрошаю о лете:
Не уходи… Мне не надобна страсть.
Е. Тютюник, ИК035
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***

Знаешь, так часто бывает порой,
Проходишь его каждый день стороной,
А он бросает застенчивый взгляд
И встречи случайной несказанно рад.
А ты на любви обжигалась не раз,
И видела боль, эту жизнь без прикрас.
Не веря ему, обманулась сама,
Оставила в сердце, в душе холода.
Лишь дружбу свою можешь дать ты ему,
А сердце свое не отдашь никому.
Надежду питая, он трепетно ждет,
Когда в твоем сердце растопится лед.
Вот так и бывает часто порой,
Боишься открыться, идешь стороной.
А может быть, стоит позволить любить?
Разбитому сердцу ведь хочется жить!
А. Рязанова, СИЗО03

***

За окном барабанит дождь
И деревья поникли вниз.
Ты сегодня ко мне придешь,
Мой любимый и нежный каприз?
Бьется сердце тоскливо в груди,
Умирает от грусти душа.
Я прошу тебя – приходи,
Только ты одна мне нужна!
Не могу я жить без тебя.
Ты же знаешь, как я люблю,
А разлуку нашу сердце скрепя,
Из последних сил я терплю…
Без тебя я так одинок,
Пустота без тебя во всем,
Вянет нашей любви венок,
Хорошо ведь нам было вдвоем!
С. Татаринцев, ИК037
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çēĕēĆġčĒąĤ ĐģĆēćġ
Однажды серенький невзрачный воробей
В голубку белую прекрасную влюбился.
Повсюду он летал, кружил за ней,
К её любви, к взаимности стремился.
Голубка той любви не замечала,
Лишь иногда брезгливо, свысока,
Свой гордый взгляд на воробья бросала
И со своей стаей улетала в облака.
«Как ни крутись, но ты же воробей,
Ты очень мал, ты серый и невзрачный!» –
Кричали воробьи ему с ветвей.
Но он не слушал их. Он ждал свою удачу.
И день за днём, неделю за неделей,
Он вился возле стаи голубей.
Пришла зима, холодные метели,
Но всё же не сдавался воробей.
И вот морозной зимней ночью залетели
В чердачное открытое окно заночевать,
Поспать и отогреться голуби хотели,
А воробей не смог к ним на чердак попасть.
Прямо пред ним захлопнулось окошко,
Был сильный ветер этому виной.
Мороз крепчал. А серый воробьишка
Остался замерзать под белою луной.
Наутро стая голубиная проснулась,
Светило солнышко в замерзшее окно.
И снова ветерком оно открылось,
И вылетели голуби в него.
Никто и не заметил, пролетая мимо,
Замерзшего на крыше воробья.
И о любви к голубке воробьиной
Закончилась история моя.
P.S.: Как говорят: «Хороша Маша, да не наша».
Вот так же и бедняга воробей –
В чужую он влюбился, что всех краше,
Вот и погиб по глупости своей.
А. Акентьев, ИК04
16

Úēü ĒĜ ĀăĜĘĝę, ėēü ĒĜ ú ēüĒā,
Úēü ĒĜ Ā ėùėü, ėēü ĒĜ Ā ēüÿ
Раньше я не могла понять, почему люди, которые раньше не верили в Бога, в заключении
вдруг приходят к верованию в Господа. Я всегда верила только в себя, удачу и случай, а
теперь, будучи арестанткой, начала понимать, почему так происходит. Здесь, «по ту
сторону забора», остается надеяться только на Бога и крепиться, чтобы выдержать всё
и не пасть духом. Но у Бога я не прошу ничего для себя. Единственное, о чем я молю, 9
чтобы Он берег мою маму. Только здесь я поняла, как она мне дорога и как страдает сейчас.
Как бы ни злилась на меня, она не оставила меня, ходит на свидания, приносит тяжелые
посылки, поддерживает, старается помочь и сделать легче мое пребывание здесь.
А что я могу сделать для нее? Как я могу искупить перед ней свою вину? Только и
остается просить у Бога не оставить ее! И молитва моя – только о маме. Господи,
помоги ей!
А. Моисеенкова, СИЗО01

ñēĐčėćą ē đąėĊĕč
Боже, перед тобой колени я склоняю
И не прошу тебя, а умоляю:
Храни ты мать мою от разных бед,
Дороже никого на свете нет.
Хранитель9ангел пусть ее не покидает,
От нечисти и зла уберегает,
Ведь ее пролито слез так много,
Из9за того, что я по жизни шла не той дорогой.
И в молитве я пишу стихи,
Убереги ее, она страдает за мои грехи.
И как страдаю я сейчас –
Она страдает во много больше раз.
О, Отче наш, услышь меня, пойми,
Под крылышко ее к себе возьми.
Пусть лик твой святой ее оберегает –
Сильней твоей защиты не бывает!
Ты слышишь, Боже, точно знаю
И счастье матери тебе я доверяю!
И пред иконой я, склонясь,
Прошу тебя, за счастье матери молясь,
Господи, молю,
Храни ты мамочку мою!
А. Моисеенкова, СИЗО01
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ñąđĊ
Я обнимаю твои ноги,
Целую руки я твои,
И говорю тебе «спасибо»
За годы детские свои.
Я об одном прошу лишь Бога,
Чтоб ты всегда была со мной,
И говорю тебе «спасибо»
За жизнь, мне данную тобой.
Чтобы твои глаза не гасли,
Всегда струился тёплый свет,
Люблю тебя я, моя мама,
Желаю счастья много лет.
Я опускаюсь на колени
И говорю тебе «прости»,
Хочу я быть благословенной
Тобой на жизненном пути.
М. Даньшина, ИК035

ñĒĊ ĆĠ ć ĒĊĆē,
ď đąđĊ
Мне бы крылья, мне бы в небо,
Мне бы к маме, мне бы к ней.
Улететь бы, сбросив цепи,
В небо к мамочке моей.
Ты на небе, я на зоне,
Ты в раю, а я в аду.
Забери меня с собою,
Без тебя я пропаду.
Не смогла прожить иначе,
Не сдержала обещаний.
Я до смерти не забуду,
Как моя старушка плачет.
Нету радости в неволе,
Нет и счастья – я на дне.
Ты прости меня, родная,
Помолись там обо мне.
Ты оттуда ближе к Богу,
Помолись за всех нас грешных,
Не могу я больше слышать
Плач девчонок безутешных.
Мне бы в небо, мне бы к маме…
М. Даньшина, ИК035
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çĖĔēđĒč
Не грусти, если дождь за окном,
Если не с кем поговорить,
Если так далеко твой дом,
Что туда и не позвонить.
Вспомни солнечный летний день,
Вспомни звёзды в небе ночном,
Вспомни маму и всех друзей,
И покажется ближе дом.
О. Колмагорова, ИК035

ñąđēĜďą
За облаками где9то мир иной
Тот, о котором думать слишком рано,
Но все9таки так хочется домой,
Туда, где, как и прежде, ждет нас мама.
Она ночами из9за нас не спит,
Платком украдкой слезы вытирая,
И письма бережно мои хранит,
Без устали за разом раз читая.
Ты родила, вскормила молоком,
У колыбели ночь не досыпала,
Выкладывая душу целиком,
Лишь о себе всё время забывала.
Мечтала, когда дочка подрастет,
Тогда и отдохну, настанет время,
А получилось всё наоборот:
Дочь подросла, но выросло и бремя.
Узнав о том, что натворила дочь,
Сначала на нее бранилась,
И думая о том, как ей помочь,
Простила и с судьбой своей смирилась.
Виски твои покрыла седина,
Ты от разлуки быстро постарела,
И к старости осталась ты одна,
Дочь берегла, но где9то проглядела.
И вот теперь ты дочку с зоны ждешь.
Своей заботой сил ей придавала,
И эти силы где сама берешь?
В заботах день за днем, не отдыхая,
Перед иконой молишься за дочь,
Прося у Бога за нее прощенья,
Мечтами и надеждами живешь,
Как праздник ждешь дня освобожденья.
Ю. Разумова, ИК035
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ôĕēĖėč, ĕēĉĒąĤ,
ćčĒēćąėą!
Прости! Молю! Грешна! – я знаю,
Колени пред тобой склоняю…
Прости, родная, но пойми –
Иного не нашла пути.
Так проще мне тогда казалось,
Конечно, глупо, ошибалась,
Но дело сделано. И вот
Опять тюрьма – водоворот…
Прости… Своё рвала ты сердце,
Хотелось острого мне с перцем,
Зато теперь моя расплата,
Прости, родная, виновата!
Н. Шведова, ИК035

öĠĒĘ
Ты еще совсем недавно
Чудо был малыш!
Я качать тебя устала,
Всё равно не спишь.
Шаг за шагом делая,
Всех ты удивлял,
«Мама!» – слово первое,
Помню как сказал.
А сейчас сыночек милый,
Как же вырос ты!
Голосочек басовый и свои мечты…
Стал сынуля выше мамы,
Девочки звонят –
И любовные признанья
Сыну говорят.
Смуглый парень пред глазами
Боже! Как хорош!
То весёлый, то печален…
Сразу не поймешь,
Золотой ты мой ребёнок,
Так люблю тебя!
Н. Шведова, ИК035
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éĐĤ đąđĠ
Не думая о многом в этой жизни,
Не замечая важных перемен,
Гнала из сердца праведные мысли
И волею судьбы попала в плен.
Не видела я истины простые
И не ценила дорогих людей.
Я, как слепец, чрез годы проходила,
Не зная жалости, не ведая потерь.
Неволя, ты отнюдь не наказанье,
Ты грешной зрелости суровый педагог:
Уму несёшь ты смысл мироздания
И очевидный нравственный порог.
Раскаяние переполняет душу
За прошлые ошибки в мире зла,
За то, что я была так малодушна
И ближним не дарила я добра.
Я эти строки долго сочиняла
Для той, кого я мамочкой зову,
Чтоб наконец9то милая узнала,
Что больше жизни я её люблю.
Мне очень жаль, что не смогла я раньше
Сказать простые важные слова…
Скажу сегодня: «Мама, я скучала.
Мне очень плохо, мама, без тебя!»
О. Замыслова, ИК035
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ôčĖġđē đąđĊ
Тебе хочу сказать я много слов,
Тех слов, что никогда не говорила:
Ты видишь, сколько в небе ясных звёзд?
Вот столько раз я за тебя молилась.
Прости меня за слёзы и печаль,
За одиночество твоё прошу прощенья,
За этот мой исписанный листок
И полное любви стихотворенье.
Прости за то, что я плохая дочь
И для тебя не стала лучшей самой.
Но знай, что больше самых разных благ
Люблю тебя, моя родная мама.
О. Замыслова, ИК035

ôĕēĖėč, ĕēĉĒąĤ đąđą…
Прости меня за ночи, что без сна
Ты проводила в тихом одиночестве!
Прости, родная мама, что слова
Сбылись твои, как страшное пророчество.
Ты знаешь, я сейчас, как никогда,
Надеждами полна, воспоминаниями,
И снова окружает тишина,
Двуличие и мертвое молчание.
Ах, если б взять и повернуть назад
Стрелки на часах, прорвавшись в прошлое,
Клянусь, ты бы не знала никогда,
Ту боль, что подарила тебе дочь твоя.
Прости за эти слезы и года,
Которые казаться стали вечностью,
Состарилась от мук твоя душа,
Ты сединой покрылась бесконечности.
Улыбка стала грустной, а в глазах нет радости,
А только слезы времени.
Я жизнь бы отдала, чтобы смогла,
Чтоб снова улыбнулась и поверила.
Цените мать! Она дороже золота!
Храните бережно души ее покой!
Чтоб никогда не чувствовать ей холода!
И не остаться в старости одной!
А. Краморенко, ИК050
22

Č ûĆėùĖ ā ĄāĘēĈü, ĉąā úāĄćāûþą
Ûùû Ýāûþēāÿ ēüýĜĒĘüėāÿ ėāüÿ

òčČďčĎ ćąđ ĔēďĐēĒ
ēė ćĖĊĎ ĖėĕąĒĠ
Дорогие наши ветераны
Той великой, страшной войны.
К непогоде ноют ваши раны,
В волосах всё больше седины.
А в тылу в вас верили и ждали,
И гордились павшими сыны.
Письма9треугольники читая,
Оставались жены вам верны.
В снах тревожных вы домой летали,
Ведь любовь разлукой не убить,
А родные дома заклинали
Выстоять, до светлых дней дожить.
И они настали той весною,
Окрылив и осчастливив всех.
Мы вам благодарны всей душою,
И звенит над миром детский смех.
Новые родились поколенья,
Никогда не знавшие войны.
Что живем сейчас не на коленях,
Низкий вам поклон от всей страны.
Т. Сергеева, ИК050
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ó õēĉčĒĊ
Простая русская деревня
Меня взрастила. И она
Любить меня учила первой –
Зеленый лес! Поля! Луга!
Березы шумною листвою
Порой мне напевали грусть,
Когда не виделись с тобой,
Мой деревенский милый друг.
Как я любила эту речку,
Вода была там как слеза!
Я думала, так будет вечно –
Мой край! Мой дом! Моя семья!
Но много выпало страданий
И мне, и Родине моей…
Но, как и прежде, напевают
Березы юности моей…
Я верю: боль свою осилю,
И этот ад переживу.
Я так люблю свою Россию
Деревню Родиной зову.
Т. Семенова, ИК050
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õēĖĖčĎĖďčĎ ęĐąĈ
Смотрю на флаг российский – триколор,
Ловлю себя на этом восприятии.
Есть красный цвет, есть белый, голубой,
И каждый цвет мне для души приятен.
Как белый цвет на флаге, так снега
Раскинуты на северных широтах,
Там жизнь кипит, хоть там и холода,
На станциях полярных, ледоколах.
Там среди тундры строят города,
Огни зажглись среди полярной ночи,
Там северная Родина моя,
Мне дорога для сердца она очень.
На голубое небо я смотрю,
И этот цвет на флаге понимаю,
Я думаю про святость, доброту,
Про мир, что нам держава обещает.
Я думаю про реки и моря,
Озёра, океаны и заливы,
Я думаю о том, как велика
Моя страна и водные массивы.
Смотрю на красный цвет, и мысль о тех,
Кто кровь пролил за счастье для Отчизны,
Я вспоминаю слёзы матерей,
Чьи сыновья ушли для нас из жизни.
Я думаю о солнце, что восходит
Над Родиной незыблемой моей,
Какой огромный путь оно проходит
С Востока и до Западных морей.
Я рассказать смогу ещё так много,
О том, как велика моя страна,
И если я была бы лишь ребёнком,
Для флага краски радуги взяла.
В. Ивулёва, ИК035
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***

Утекают года, притупляется взор,
Уж изорваны детские платья…
Но, как прежде, в дали необъятный простор
Раскрывает свои объятья.
Опьяняющий запах цветущих полян –
Ароматы ушедшего детства.
Как и раньше плывёт над землёю туман,
Прикрывая речное бегство.
Тот же мост через реку и та же тропа,
А на ней – вековые изломы.
О, как бережно к ней прикасалась стопа
По дороге к родному дому!
Я стою, чуть дыша, не подняв головы,
Как в святилище старого храма.
Вдруг послышался в шорохе летней листвы
Тихий зов… Так звала меня мама.
Я бегу – расстоянье не видит границ,
В горле спазм ледяного кома.
Но вокруг ни души,
Только стая птиц облетает могилу дома.
Е. Тютюник, ИК035
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ÖĄü ĄĘùđùĖą Ąąþćþ,
ù ę ĂĘùĉĆ ĄĘāúùėþ

òąĉĊċĉą
Летят года, мгновенья пролетают,
Плохое остается вдалеке.
Хорошее так часто вспоминаю,
Надежда всё жива еще во мне.
Я знаю, будет радость и веселье,
Родные рядом, смех моих детей,
И только миг, секунда сожаленья –
О тех прошедших днях, что вдалеке.
Но быстро грусть рассеет смех веселый,
И буду лишь о будущем мечтать,
Ведь впереди вся жизнь и, без сомнения,
Счастливой жизнью буду поживать…
И. Немиро

çĖĥ ĆĘĉĊė
Всё будет впереди – свобода, счастье,
И неизбежны дом, жена, семья.
Твой день придет, свобода скажет: «Здравствуй»,
И жизнь свою тогда начнешь с нуля.
Всё будет, может, не совсем, как ждали,
Но временные трудности пройдут.
Забудь свои сердечные печали,
Ты помни то, что дома тебя ждут.
Не забывай, что есть на свете кто9то,
Кто точно не изменит, не предаст,
И дороги мы им всегда за что9то,
Хоть и не видим их сейчас.
Всё будет, нужно только в это верить,
И в школе жизни выучим урок.
Придет наш день, и нам откроют двери,
И прозвучит последний наш звонок.
Е. Кузьмин, ИК05
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***

Я – нежное творенье,
Я Богом создана.
Ему благодаренье,
Что эта жизнь дана.
Мечтаю о прекрасном,
Но сбыться ли мечтам?
И сбыться ли желаньям?
Увы, решать не нам…
А жизнь проходит мимо.
Мы твердым шагом шли
В тюрьму. Но разве стоит?
Две жизни не даны.
Хочу я быть любимой,
Хочу сама любить.
Хочу я быть счастливой
И счастье тем дарить,
Кто будет со мной честен,
Кто тянется ко мне,
И мне кто интересен,
Верней, моей душе.
Я не хочу обжечься,
Я ненавижу ложь!
Я так хочу надеяться
На веру и любовь.
Наивна я, наверное,
И запускаю вновь
Я в душу человека,
Надеясь на любовь.
И вот, всему я верю,
Надеюсь и люблю.
Я – нежное творенье.
Я очень жить хочу!
Н. Любоженко, ИК035
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***

Вернись! – кричу глазами вслед,
Вернись! – ни слова мне в ответ.
Уходишь, сгорбившись слегка,
Мрут на губах мои слова…
Хочу кричать, хочу вернуть,
Навстречу руки протянуть,
Но губы гордые молчат,
И лишь глаза кричат, кричат!
Без автора

ðēĉēĜďą
В пучине волн на водной ряби
Колышет лодку ветерок,
На дне морском играют рыбы,
Забаламутили песок.
А ветер тянет лодку влево,
Грозит ее перевернуть…
Слегка трясет, слегка шатает
И провожает в дальний путь.
Шумит волна за горизонтом,
Кружит над морем альбатрос,
И только лодочка, качаясь,
Уходит в даль, подняв свой нос.
А что там море предвещает?
Захлопнет лодочку волной,
Или зальет ее дождями,
Или прибьет морской прибой.
И кто у времени узнает,
Чья это лодочка плывет…
Как оказалась здесь, в пучине,
И где причал себе найдет…
А. Киреев, ИК029
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***

Что значит срок, когда любим!
Когда тебя хоть кто9то ждет…
И что сказать, когда один,
Когда и день как год идет.
Как жутко быть забытым волком,
Отвергнутым людской молвой,
И не иметь ни средств, ни цели,
И говорить с самим собой.
Как объяснить душевный холод,
Когда красив и молод,
Но за бурлящую в сердце злость
Любимым быть не довелось.
Когда другим приходят письма
От тех, кто любит и любим,
А у тебя нет смысла в жизни,
А ты болезненно раним.
Где отыскать источник силы
Ущербность эту превозмочь,
Чтобы в пути и на краю могилы
Встречать и день, не только ночь.
Кому отдать свои запасы
Огромной нежности в тиши?
Кто сможет обойти условность,
В тебя поверить, полюбить.
Кто сможет, сохраняя скромность,
Всем сердцем верность сохранить.
Всем хочется порой участья…
Тебя мне не забыть.
И хочется хоть каплю счастья,
Безумно хочется любить!
М. Белозеров, ИК05
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÷ēĔēĐĤ
А за забором тополя
Подняли ветки к небу,
Их крона очень зелена,
Поет все песни ветру.
Поднявши голову слегка,
Я посылаю им приветы.
Совсем немного хочу я –
Потрогать тополя и ветки…
Когда раскину руки к небесам,
Вдохну я воздух крепко9крепко.
Мы поздоровались… Пойду
Я тем путем, что так желала.
Ворота в дом я отворю,
Начнется жизнь моя сначала.
Т. Семенова, ИК050

çĊĕĒĠĎ ĔĘėġ
Если где9то есть начало,
Значит, будет и конец.
Если вас судьба качала,
Ждет вас радости венец.
Если вы сошли с дороги,
То найдете верный путь,
Лишь бы не устали ноги,
Боль не сдавливала грудь.
Если вы пролили слезы,
Скоро ваш прольется смех.
И, забыв былые грезы,
Будете счастливей всех.
Если кто9то вас обидел,
Не держите боль в себе.
Всё, что было, Бог увидел,
И воздаст вам жизнь вполне.
Д. Миронов, ЛИУ042
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óċčĉąĒčĊ
Тяжело, когда тебя не слышат,
Тяжело, когда идут дожди.
И дождинки бьют по старой крыше,
Говорят как будто: «Только жди!»
Будет день и будет твой когда9то,
Будут праздники в твоей душе –
Лишь только подождать нам надо.
Может, всё изменится в судьбе.
И не рви отрывисто ты струны,
В горе сердце не поет!
Лучше ты о будущем подумай
И о тех, кто дома тебя ждет.
И пройдет душевная тревога,
И исчезнет потихоньку грусть.
Каждый день встречай, как праздник Бога,
И на сердце тихо будет пусть.
Т. Семенова, ИК050

æĊĐąĤ ćēĕēĒą
Белую ворону замарать нетрудно,
Просто плюй почаще на нее прилюдно.
Просто грязь и мусор не носи на свалку –
Забросай ворону, для нее не жалко.
Снова чистит перья белая глупышка,
Снова постигает умненькие книжки.
Мы ведь книжки эти сами не читаем,
Мы себе веселую музыку включаем.
Музыку любую, лишь бы было громче,
Крыльями помашем, клювики поточим.
Эта дура птица не таит обиду,
Что в душе творится – не покажет виду.
Подойди – покормит, попроси – полечит,
Вожаку – вороне тоже не перечит.
Только ночью плачет белая дурнушка.
Может, у вороны твердая подушка,
Страшный сон приснился, крылья ли устали?
Мы на утро мусор для нее собрали.
Чем воронам черным белая мешает?
Просто облик снежный стаю раздражает.
Просто очень весело белую клевать,
Всё равно ей, дурочке, некуда бежать.
Т. Сергеева, ИК050
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***

Я хотел бы писать стихи,
Подобные чистым ручьям,
Чтобы мысли несли они,
Как бежит вода по камням.
Так же плавно, нежно, легко,
Каждый камушек омывая,
Чтобы в омуте виделось дно,
На его глубину невзирая!
Чтобы с треском ломался лед,
Если время пришло ледохода,
Чтобы был там, где нужен, брод.
И чтобы вовсе не было брода,
Где стремнины напор тугой,
Берега, поднимая, рушит,
Вышибая своей струей
Все, что спрятано ниже суши.
Чтобы жажду в ручье утолял
Тот, кто хочет ее утолить,
И коль воду в ладони набрал,
С удовольствием мог ее пить!
Е. Дьячук, КП02

***

День за днём, за часами час
Пролетает время незаметно.
Может, оно здесь исправит нас?
О произошедшем позабыв бесследно,
Даже сердце, кровью обливаясь,
Ноет внутри, под сердцем так болит,
Когда родных и близких вспоминаем,
Все мысли с ними рядом, и домой манит.
Но время лечит, к обстановке привыкаешь,
Ведь человек – такое существо.
Смирившись с участью своей, я знаю,
Пока я здесь – мне будет нелегко…
Но нелегко и там – ведь там ещё сложнее:
Не каждый видит свет в своём оконце.
А тот, кто в себя верит, знает – будет трудно,
Он обязательно займёт своё место под солнцем!
Я от души желаю всем удачи,
Искать себя – и в этом поиске найти.
Т. Волкова, ИК050
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ìĊđĐĤ ēĆĊėēćąĒĒąĤ
Как найти это место на свете,
Где всегда светит солнце жарко,
Где не плачут от голода дети,
Где сады цветут вечно и ярко?
Где летают без страха птицы,
В небе синего9синего цвета,
И повсюду веселые лица,
В красоте бесконечного лета.
В изобилии гости желанные,
Хлеб и соль на столе в достатке.
Где любовь и добро не странно,
На чужое люди не падки.
Но я верю, тот день наступит,
И земля наша раем станет.
Поумнеют люди, полюбят,
Подобреют, и мир воспрянет!
М. Даньшина, ИК035

ñĒĊ ċąĐġ
Мне жаль, что ничего уж не изменишь,
И жаль, что годы лучшие ушли…
Мне жаль, что ты в меня давно уже не веришь,
И жаль, что светлого не вижу впереди.
Мне жаль, что боль тупая в сердце поселилась,
Ещё мне жаль, что блеска нет в глазах,
Жалею, что ушла и не простилась,
Подушку жаль, которая в слезах.
Мне жаль, что не испытываю страха,
Опасность лишь дурманит и пьянит.
Мне жаль друзей терять, приобретая,
И жаль, что время вспять не повернуть.
И мать жалею, часто вспоминая,
И по «отбою» не могу заснуть.
Ночами совесть не даёт покоя,
А днями гордость мучит и зовёт.
Так жаль, что не общаемся с тобою…
И это «жаль» во мне сильней растёт.
Н. Шведова, ИК035
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õĊďą ċčČĒč
Бесконечно пустые дни,
Безразмерно долгие ночи.
Нас так много, но мы одни,
И друзей не хватает очень.
Не ложатся слова в строку,
Кисть не хочет писать картину.
Мы присели на берегу,
И течёт река жизни мимо.
О. Колмагорова, ИК035

***

Схоронила очень много
Я стихов в душе своей.
Их сложила ночью темной,
Утром встать надо скорей.
Вспоминаю и не вспомню,
Что хотела рассказать,
Но слова все были с болью,
Не успела записать.
Как в душе огонь играет,
Как водой тушу сама,
И мечта порой всплывает,
Когда дома буду я?
На природе, на свободе
И с березкой говорить.
У меня тоска по воле –
Волком хочется мне выть.
Птицы в небе все летают,
Голубь высоко парит.
По руке своей гадаю,
Когда вольной смогу быть?
Вижу – дальняя дорога,
Перелом в моей судьбе,
Испытаний еще много
Пережить придется мне.
Т. Семенова, ИК035
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ëĊĐĊČĒĠĎ Ĉēĕēĉ
Железные двери, засовы скрипят:
Открыто, закрыто, открыто…
Два шага вперед и ни шагу назад 9
Железные двери закрыты.
И хочется рыкнуть, как раненый зверь,
Но что9то сковало ланиты.
Теперь за плечами железная дверь,
Разменяны годы, разбиты…
И эхо шальное шумит в голове –
До встречи, до встречи, до встречи…
Чего и откуда, что надо тебе?
Лекарством ведь души не лечат.
А где9то, наверное, птицы поют
Игриво, игриво, игриво…
Дожди проливные безудержно льют
И кто9то бормочет сварливо…
Железные горы, дома и поляны,
И где9то вдали плачет скрипка.
Кто глянет в лицо – не всякий поймет,
Что значит простая улыбка!
Но скрипнут засовы в назначенный час:
Открыто, открыто, открыто…
Уйду навсегда и назад не вернусь,
Скажу себе твердо – забыто!
Забудутся скрипы железных замков,
Но годы разбиты, разбиты…
И эти врата будут так же стоять –
Закрыты, закрыты, закрыты.
А город железный не дом, не приют –
Запястья сковал и ланиты –
Назад обернешься, а там пустота,
И годы как стекла разбиты.
А. Киреев, ИК029
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ñĠ ĒĊ ĉĕĘČġĤ
Ну да, мы не друзья, и в этом сила!
Но в этом и отъявленный цинизм.
К примеру, я бы другу не простила
Бездушие и жуткий эгоизм…
И ты взираешь с мнительностью той же,
Но разница заведомая в том,
Что ты к себе любви имеешь больше,
Чем, в сущности, отыщется в другом.
Е. Тютюник, ИК035

ñēĎ ĖēĒ
На жизнь свою смотрю со стороны:
Она проходит будто бы во сне.
Во сне встаю, куда9то вновь иду,
Но не пойму: живу9то я зачем?
Как будто в кинозале страшный фильм,
И почему я снова в главной роли?
Сквозь слёзы я смотрю со стороны,
А сердце ноет от жестокой боли.
Я знаю, есть другая где9то жизнь
Без темноты, без грязи и без фальши…
Беззвучно я кричу ей вновь: «Вернись!»
Ну почему я стала жить иначе?
Я сон гоню: «Уйди прочь, сновиденье,
Мне надоел навязчивый кошмар.
Когда ко мне придёшь ты, избавленье?
Когда уйдёт из сердца ада жар?»
А может быть, меня все позабыли?
А может быть, я больше не нужна?
И где же мне теперь набраться силы,
Чтоб громко крикнуть: «Люди! Я жива!»
Прошу у Господа: «Пошли мне сон про маму,
Про малыша, что тянется ко мне…»
Но тишина… и снова на экране
Лишь я одна шагаю в темноте.
Е. Патутина, ИК035
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òĊĔēďēĎ
Что со мной происходит? Потерял я покой.
Не могу я найти себе места.
Сны не снятся совсем, сердце рвется домой,
И в груди ему жарко и тесно.
Почему нет от мамы так долго письма?
С каждым днем мне страшней и ужасней.
Я всё думаю: что там? Ну, как там она?
А в душе огонек моей гаснет.
От тоски и печали я уже постарел,
Стал без зеркала бриться на ощупь,
Чтоб не видеть себя, и как я поседел,
И морщин на лице моем росчерк.
Почему всё не так? Почему я не там?
Почему я не с мамой, не дома?
Потому что дурак! Потому что попал!
Потому что не слушал закона!
Извините, друзья, если здесь перебор,
Но душа разрывается в клочья.
Вот закончится срок, вернусь к маме домой,
И покой ко мне тоже вернется…
А. Акентьев

***

Все слагают стихи, а я плачу словами,
Грустью вязкою стонет душа.
Закрываю глаза и всю жизнь вспоминаю,
Ох, какой бестолковой была.
Отцвела, отшумела весна молодая,
Вот и осень бесшумно пришла,
Пожелтела листва и кружит, опадая,
Ну зачем, для чего я жила?
Я любить так хотела, но, увы, не согрела
Никого я любовью своей.
И меня не согрели, хоть и очень хотели 9
Пролетела любовь стороной.
Видно, доля такая, каждый день жить страдая,
Искупая чьи9то грехи.
Лишь дорожка кривая да звезда роковая
Освещали мои шаги.
Вот и плачу стихами, жизнь свою вспоминая,
Жаль нельзя всё начать с нуля.
Пролетела шальная, эх, дорожка кривая,
Ну зачем по тебе я пошла?
А. Рязанова, СИЗО03
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ÚþĘāü ĄüăûĈĆ Ąāýûùēþü,
ĘþĀ ùēđüĘù ēù ĕąāÿ ýüėĘü…

ó ĐģĆēĔĠėĖėćĊ
О, любопытство маленьких детей!
Горящий взгляд направлен на предметы,
Которые томятся под запретом
Возросших обывателей9людей!
И крохотная тянется ладонь,
И губы приоткрыты в предвкушенье,
Что совладать не в силах с искушеньем
Ни ливень, ни затменье, ни огонь!
Бездейственны здесь разные запреты.
Вот так и мы: нас манит всяка страсть!
Но стоит только наиграться всласть,
Как взор выискивает новые предметы…
Е. Тютюник, ИК035

åĒĈĊĐĘ
О, милое сердцу создание,
Лик ангела на этой земле,
В миру средь зла и страданий
Нет грешного в детской душе.
Так чист, непорочен, невинен
Цветок неземной красоты,
В одном только счастье повинен
Подарок женской судьбы.
Без фальши и без обмана
Так искренен радостный смех,
Правдива, прозрачна, ранима
Слеза, что скатилась при всех.
Доверчивый нрав и наивность,
Чистейший твой взгляд и уста.
Я так бы хотела невинность
Твою сохранить навсегда.
С. Фаткулина, ИК035
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öėąĕĠĎ ĔĥĖ

Дворовый беспородный старый пёс
Прижился в детском саде под крылечком.
Фуфайку старую откуда9то принёс,
Которая была ему ночлежкой.
Детишки на прогулках во дворе
Играли с ним, котлетами кормили,
Которые давали им в обед,
Ухаживали и искренне любили.
И даже нянечка и строгий воспитатель
Не обижали и не ругались на него.
Пёс стал для всех законный обитатель,
А ночью сторожем детсада своего.
Пёс по утрам встречал детей у входа,
Доверчиво виляя им хвостом,
И радостною по9щенячьи мордой,
Он тёрся о их куртки и пальто.
А вечером домой их провожал он,
В глазах у пса виднелася печаль.
И с грустной мордой, уши поджимая,
Он провожал их, всматриваясь в даль.
И вот однажды утром возле входа,
Когда он как всегда встречал детей,
Шёл человек в ветровке, в сапогах, охотник вроде –
В руках ружьё охотничье в чехле.
Тут пёс почуял запах вдруг знакомый,
Он вспомнил лес, полянку и костёр.
Пёс вздрогнул, словно выходя из комы,
Это хозяин его бывший шёл.
Пёс побежал за этим человеком,
Залаял радостно и завилял хвостом.
Охотник оглянулся, скинул кепку
И обнял дворнягу своего.
– Ну, где ж ты был? Ну, где ж ты потерялся,
Мой старый, верный, добрый друг?
Я целый год найти тебя пытался,
На сотню раз я обошёл тот лес вокруг.
Но старый пёс не мог ему ответить,
Как в том лесу, в болотах он плутал,
И как из топи его вытащили люди
Уже без памяти, когда он умирал.
Тут оглянулся пёс туда, где детский садик,
Там он увидел детишек полный двор,
И нянечка, и строгий воспитатель,
Все были счастливы за друга своего.
А. Акентьев, ИК04
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Č ĂāėāĘĖĄĝ àăþĄąĆ
Ó ýēùĖ – āē ĂāėāĔüą

Ą ĔēđēĐģĖġ
Я помолюсь Христу
И знаю – он поможет,
Ведь я одна не в силах
Своею жизнью управлять.
Я у судьбы в долгу,
И путь мой слишком сложен,
Иисус живёт во мне,
И ангелы в ногах стоят.
А на дворе апрель,
Всё в мире оживает,
В душе весна цветёт,
И хочется летать.
Вокруг звенит капель,
И сердце замирает…
Иисус Христос воскрес –
Мне хочется кричать.
Я помолюсь Христу
И знаю – он поможет,
Он даст мне сил,
С судьбой помирит нас,
Ведь без него прожить,
Поверьте, невозможно!
Пришла весна! Иисус воскрес!
Он вечно будет в нас!
Н. Баскакова, ИК035
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***

Соберу всю волю в кулак – лишь бы стены не задрожали,
Даже если вокруг всё не так – не дави свою душу цепями.
Всё изменится, если есть свет, и надежда вновь возвратится,
Ну а если и вера есть, даже чудо может свершиться.
Не жалей ни о чём никогда, никому не желай плохого.
Даже если пришла беда – всё пройдёт, жизнь начнётся снова.
Обретая покой перед сном, вспомни пройденную дорогу,
Но не думай ты о плохом, обращаясь с молитвой к Богу.
Попроси ты простить Отца все грехи, что себе не прощаешь.
И неси свой крест до конца, выполняя то, что обещаешь.
За плохие, благие дела – за любые дела
Ты сама отвечаешь!
Т. Волкова, ИК050
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Ó ċüĂĉüą ĘüĄ, þ ċüĂĉüą úüąüă…

***

Зазеленела в поле травушка зелёная,
Запели песни за окошком соловьи.
Пришла весна – пора нарядная и тёплая,
Пора взаимности, желаний и любви.
И за окошком уже парочки целуются,
А где9то сладко ручеек журчит в земле.
Они друг другом всё никак не налюбуются
И не нарадуются ласковой весне.
В лесу уже набухли почки на деревьях,
Заулыбались солнцу первые цветы,
И как богиня – так прекрасно и невинно,
Мне в поцелуях свою нежность даришь ты.
Ах, почему весною чаще сердце бьётся?
И друг о друге чаще вспоминаем мы?
Шалунья9радуга над дождиком смеётся,
Он плачет, будто бы скучая без зимы.
Д. Миронов, ЛИУ042

***

Бабье лето в Сибири не то, что в Крыму –
Поутру тополя золотятся в дыму.
В шесть – сирена, подъём, и туман на плацу
В предрассветной тиши соблазняет листву.
В полдень дым разогнал солнца луч озорной,
Заиграли берёзы своей желтизной.
Лист кленовый мне ветер принёс – подарил.
Я с прогулки пришёл и его сохранил.
Вот и срок короче стал. Отбой. Не до сна.
Не терзай душу, осень. Мне люба весна.
В. Плиско, ИК040
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çĊĖĊĒĒĤĤ ĒąĉĊċĉą
Ты присутствием своим мне напомнила,
Что весна в душе моей слишком долгая.
Ты в весне любви моей искупаешься,
В лето красное уйдешь, не останешься.
Память доброе хранит и красивое,
Приходи в весну опять, будь счастливою.
Всё, что Бог для нас послал, только к лучшему,
А из лучшего нельзя выбрать худшее.
Знаешь, истина всегда в жизни двойственна,
Нет худа без добра, так все создано.
В тебе женщину ценю очень искренно,
Вместе мы с тобой всегда, это истина.
Ты из лета вновь уйдешь ранней осенью,
А с зимы в весну опять, так всё создано.
Я в тебе найду свое вдохновение,
И оставят сердце вновь все сомнения.
Пусть не сложится ничто, не получится,
Но по жизни мы идем только к лучшему.
Пусть не кажутся тебе строки странными,
В душе женщин все цветы и тюльпаны.
Я с надеждою в душе, да с весеннею,
В лето я с тобой хочу с нетерпением.
Всё закончится, пройдет, всё получится,
Есть надежда у меня, значит, к лучшему…
…Я письмо пишу для вас зимним вечером,
Звезды светят мне в окно, с душой шепчутся.
П. Тюльпанов, ИК029

***

Открываю глаза от весеннего солнца:
Громко птицы поют, и струится капель,
За окошком весна крутит вновь веретёнце,
И длиннее теперь продолжается день.
Быстро тают снега и цветы расцветают,
Добрый месяц апрель на пороге стоит.
Солнце светит теплей, в лужах светом играя,
А с приходом тепла люди станут добрей.
Я надеюсь, весну люди встретят улыбкой,
В это время всегда тают льдинки в сердцах,
А душа так поёт, забывая ошибки,
Ведь добро и любовь приносит весна.
О. Макушенко, ИК035
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***

Языками ветров осень преданно
Лижет мне ноги
И асфальтовый коврик
Заботливо моет дождём.
Я сегодня одна,
Ведь таланты всегда одиноки.
Я иду в никуда,
Пустота – мой единственный дом.
Мне б взлететь, как Икар,
И покончить с сомненьями разом.
Смысл жизни – мираж,
Как ни ищешь, а нету его.
И луна, как зрачок
Голубого, небесного глаза,
Смотрит в душу мою
И не видит внутри ничего.
О. Колмагорова, ИК 35

***

Новое утро нового дня!
Чудесной природы рассвет!
Проснулось Солнце, проснулась Земля,
Проснулся весь белый свет.
Где9то в полесье поет соловей,
И где9то стрекочут стрекозы,
Звенит хрусталем серебристый ручей,
Ручей тот – кукушкины слезы.
Прекрасное утро прекрасного дня –
Такое лишь только в Сибири.
Прекрасней, чудесней земли для меня
Не найти никогда в целом мире!
А. Акентьев, ИК 4

çĊĖĒą
Разыгралось лучами солнышко,
Растопило снега на лугах.
Отыграла капель звонкая
Жизни ритм в весенних часах.
Щебет птах отголосками радости
Средь лесов прозвучал, словно гимн.
Мир очнулся от зимней усталости,
Отдохнув и набравшись сил.
И. Большанин, КП031
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ôĕčĚēĉ ćĊĖĒĠ
Ну вот, зима уже проходит,
А на пороге уж весна.
И каждый год так происходит –
Это явленье навсегда.
Уже и солнце ярче светит,
И снег подтаявший блестит вокруг,
Немного кто заметит,
Как он ручьями побежит.
И прилетели с юга птицы
Допеть всё то, что не допели.
Проснется, оживет природа
Под пенье птиц и звон капели.
Вновь заиграют в сердце чувства,
Замерзшие от стуж зимы.
Влюбленных всех под этим небом
Объединят одни мечты.
Прекрасно это время года,
Весна – начало красоты,
Ведь наряжается природа,
Устав от серости зимы.
Д. Миронов, ЛИУ042
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«í ĔĘĖďąĎ ćĖĥ ĖĘĉġĆēģ ĖďĕąĉĊĒē…»
– Что вы читаете? – спросил меня сосед в меж
дугородном автобусе, указывая на пачку распе
чатанных на принтере листков.
– Стихи осуждённых.
– И как?.. – судя по выражению лица моего
собеседника, вопрос был задан по инерции. Даже
в короткой фразе сквозило сомнение – «неужели
стоит тратить на это время?».
Я улыбнулся в ответ:
– Дорога только начинается…
Что я мог ему ответить. Ведь я ещё не дошёл до
стихотворения Елены Тютюник:
И пускай всё судьбою скрадено,
Но за осенью – быть весне!
Нежных глаз твои виноградины
Зеленятся давно во мне.
Простираюсь поляной сельскою,
Слыша слов огневую смесь:
– Ах, родная моя, апрельская!
Мне так радостно, что ты есть.
Так почувствовать и так написать может толь
ко поэт. И я рад, что открыл для себя этот текст.
Стихи Елены выделяются на общем фоне. В
первую очередь по технике исполнения. Большин
ство авторов данного сборника только начинают
свой путь по дороге поэзии, подчас оступаясь в
рифме или размере. И я хочу пожелать им удачи
на этом пути. Путь писателя – это одновременно
путь к свободе, к себе, к Богу.
Если говорить обо всём сборнике в целом, то
он ориентирован на широкого непритязательного
читателя, который любит стихи и не ставит своей
целью критический разбор текстов. Думается, сре
ди произведений трёх десятков авторов каждый
сможет найти чтото для себя. Чтото близкое, со
звучное, сопричастное. Мне это удалось. Попро
буйте и вы.
Александр Шихер,
поэт, член Союза журналистов России

