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«И верится – у теплых рек  

Живые, человечьи души…»  
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 В ЗАТОНАХ   
 

  
 Виктор Фенин  

  

Еще не скоро птичий перелет,  

И холод прогнозируют закаты.  

Но вслушаешься – тихо, глуховато  

Уже в реке потрескивает лед.  

  

Еще в затонах – снег и тишина.  

Спят корабли как витязи седые,  

Сквозь дрему чуя – воды молодые  

Поднимет скоро ранняя весна.  

  

И принесет скиталица-волна  

Нездешних зорь случайный, зыбкий сполох,  

Гудок прощанья будет жгуч и долог,   

И чалка лопнет звонко, как струна…   

  

И рулевых – проворных и веселых  

Простят слегка хмельные штурмана.  
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ВЕЧЕРНЯЯ ВАХТА  

  

  
Николай Симкин  

  

Тонет монотонный звук мотора  

В заповедных плесах тишины.  

Золото вечернего простора   

Пролилось на краешек волны.   

  

Чистая вечерняя прохлада.  

Чистая вечерняя река.  

Нам порою большего не надо  

Чтобы верить – жизнь не коротка,  

  

Чтоб смотреть светло, без сожаленья,  

Как июльский благодатный день   

Улетает в высь без промедленья  

С белых крыш заречных деревень.  
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  НА БУРЛАЦКОЙ СТОЯНКЕ  

  

  
Николай Симкин  

  

Прибрежные деревни,  

Медлительная даль.  

Медлительной и древней   

Здесь кажется печаль.  

  

Чуть слышно, монотонно,   

Разносится окрест –   

То ль песни давней стоны,  

То ль весел дальних плеск.   

  

Когда округа дремлет  

Попробуй, различи,   

Пространство или время  

Звучит в глухой ночи.   

  

И тяжелеют звезды  

Среди ветвей ракит.  

И снятся версты, версты  

Вдоль берега реки.  
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В ПОЛОВОДЬЕ   

  

  
Александр Кияненко  

  

Так пусть же бьют в корму  

неумолимо  

Глухие волны –  

Страсть владеет нами.  

Как наш баркас тяжелыми волнами  

Мы этой страстью истово гонимы.  

  

Поток гудит, ревет,  

И к низкой круче  

Деревья наклоняются все круче.  

Цветущие, на смерть обречены,  

Как нервы корни их обнажены.  

  

Затягивают властно водокруты  

У низменных, притопленных запруд.  

И выворотни, шевелясь как спруты,   

На перекатах лодку стерегут  

  

- Эй, не зевать!  

И предзакатным часом,   

Когда плотней сожмется окоем,  

Ты сам себя почувствуешь баркасом,  

Что тяжело ворочает рулем.  

  

И быстрый промельк птицы  

нелюдимой,  

И рыбы всплеск над круглою вершой  

Уловишь ты душою пилигрима,  

Холодной и надменною душой.  

  

Так пусть душа пресытится  

свободой,  

Пускай упьется радостью холодной  

Над этой мчащейся равниной водной.   

Под этим хмурым, знобким  

небосводом.  
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ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА  

  

  
Николай Симкин  

  

Пыл погони. Вздох свободы.  

Смоляной казацкий челн.  

Воды Волги. Дона воды.  

Стенька Разин. Пугачев.  

  

И – копейка эта шейка,  

А чужая – задарма.  

Крови вьющаяся змейка.   

Крест на куполе. Тюрьма.  

  

Гулевое, кочевое.  

Затаенное в глуши.  

Поднебесное. Срамное.   

Неразгаданность души.   

  

Где же все? Поникли выи.  

Яик стал рекой Урал.   

Кто же струги золотые   

Стеньки Разина угнал?   
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РЕКА КИЗАНЬ   

  

  
Николай Симкин  

  

  

Горит вечерняя звезда  

Над потемневшею рекою.  

Слегка колышется вода  

В своем извечном непокое.  

  

И ветер тихо, чуть дыша,   

По-над землей в ладонях нежных  

Проносит шорох камыша   

И шепоток кустов прибрежных.   

  

И кажется – ничто вовек  

Звезду не скроет, не потушит.  

И верится – у теплых рек  

Живые, человечьи души.  

  

И чудится – моя душа,   

Как братьям и как сестрам вторя,  

Простою стрелкой камыша  

Поет в ночном согласном хоре.   
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ЛЕГЕНДА ОБ АХТУБЕ

 

  
Николай Симкин  

  

Горчит от полыни весенняя ночь  

И гордость, и сан - все забыто:  

Принцесса ордынская,   

ханская дочь,  

Влюбилась в простого джигита.  

Он мальчиком взят   

на Руси был в полон,  

А сердце его не остыло.  

Стал первым у хана   

наездником он,  

Но помнил о родине милой.  

  

Владыка степей   

был удачлив в бою,   

Гремели победные трубы.   

Любил и лелеял он дочку свою   

Красавицу юную Тубу.  

  

 

Струится и плачет степная река   

И берег ласкает волною.   

У дочери ханской печаль глубока -   

Не стать ей джигита женою.  

- На Русь мы ускачем -   

                            сказал ей  джигит -                                           

Там будем венчаться открыто.   

Тропу нашу тайную берег хранит,   

Волною следы будут смыты.  

  

Ковыль не волнуется,   

                               стрепет молчит,   

И месяц на небе недвижим.   

Но стража услышала топот копыт -  

Погоня все ближе и ближе.  

И с разных сторон запылали огни -   

Закрыта заставой дорога.   

Пощады не будет. И вместе они   

Шагнули с обрыва крутого.  

  

И зыбкое дно, и небесная твердь  

Нам тайны свои не откроют.  

Пока за любовью   

как тень бродит смерть,  

Нет счастья и в царских покоях.  

  

На сердце у хана тоска как змея   

И шепчут иссохшие губы:   

- «Ах, Туба, Ах Туба, ах дочка моя».  

Река ему вторит– «Ах,Туба»  

   

С обрыва печально клонится ветла   

И волны не знают покоя.   

Ах, Туба, ты царскою дочкой была,   

Да Ахтубой стала рекою.
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МАРШ «ПРОЩАНЬЕ СЛАВЯНКИ»  

  

 

 
Сергей Щербаков  

  

Морской пехоте   

Волжской военной флотилии  

  

Матросы   

                 покидали   

                                   корабли.  

И, каблуков казенных не жалея,   

Их «строевым» по площади вели  

Торжественные, хмурые «каплеи».  

  

Скользил закат по медленной волне.  

Никто не думал, что    

вот так вот,  сразу…  

А смысл того, особого приказа  

Лишь командиру ясен был вполне:  

Разбит брони уральский эшелон.  

Резервов нет.   

Но вспомнили о   флоте.  

«Без промедленья   

                     выставить заслон…» -   

Из теплой и живой   

матросской  плоти.  

  

  

  

  

  

  

  

Стройны   

              прямоугольники   

                                               колонн.  

Пока еще – пушинкою винтовка.  

И каждый знал – от пули и осколка  

Никто иной, как он заговорен.  

  

Звеня, сверкала медь.   

 Штыки сверкали.  

Глаза сверкали, верою чисты.  

А вера в том, что   

                       нет надежней  стали  

В войне с фашистом,   

 чем каленый штык.  

  

  

Матросы   

                 покидали   

                                    корабли.  

И, каблуков казенных не жалея,  

Их «строевым» по площади вели  

Торжественные хмурые «каплеи».  

  

Глаза сверкали, верою чисты.  

И вымпела на фалах трепетали.  

И звуки марша птицами взлетали  

До звездопадной, черной высоты.   
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  ТЕЛЬНИК  

  

  
Леонид Гаманюк  

  

 

 

Бывало – гремел чудесами,  

Стакан опрокидывал в дых.  

И ветер играл парусами  

Карманов моих продувных.  

  

Среди разухабистой бражки,  

Порою себе на беду,  

Распахивал ворот рубашки  

Чтоб тельник рябил на виду.  

  

Казалось – вовеки не брошу По 

улицам шляться и петь.  

 

 

И тельник в любую порошу   

Мог кожу и кости согреть.  

  

А ныне – пиджак отутюжен.   

И шляпу снимаю в кино.  

С людьми именитыми дружен.  

Дешевое бросил вино.  

  

Почти ничего от былого.  

И только дороже стократ  

Тех лет золотая дорога  

И тельник, что стал маловат. 
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НА БЕРЕГУ  

  

   
  

  

  

Опять расцвели абрикосы.   

А воздух – прозрачен и тих.  

И мы, штурмана и матросы,   

Стареем в тельняшках своих.   

  

Смеясь, пролетающий ветер  

Нам брызги швырнет на бегу…  

Я неба вдохнул на рассвете,   

А выдохнуть все не могу.  
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2    

  

  
Александр Кияненко  

  

  

 

 

 «Ты вновь за живою водою,  

  Ты скоро вернешься…»                                            
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ЖИВАЯ ВОДА   

  

 
Александр Кияненко  

  

Живою водою твои переполнены горсти,  

Несешь – только капает, капает неумолимо.  

Я нежность свою как ночного продрогшего гостя  

Пою теплым чаем с пахучей лесною малиной.  

  

Ты мокрой ладонью щеки моей робко коснешься:  

Прости, без вины виновата я перед тобою.  

Ты вновь за живою водою, ты скоро вернешься,  

Я нежность свою одеялом пуховым укрою.  
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 РОСТОК  

  

 
Вячеслав Махов  

  

Холод, распутица. Времячко.  

Века случайный виток.  

Девочка, девушка, семечко,  

Тонкий озимый росток.  

  

Сердце твое безнадежное  

В бледных остывших мирах.  

С бабьей судьбою острожною  

Мерзнешь на горьких ветрах.  

  

Мерзнешь, никак не осмелишься   

С этой дороги уйти.  

Ждешь и не ждешь и надеешься  

«Что там опять на пути?».  
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ДАЛЕКО ЕЩЕ ДО СЕНТЯБРЯ  

  

  
Ольга Крайнева  

  

Маечка твоя белым-бела,  

Капелька прозрачная с весла,  

Друга загорелая спина,  

Времени звенящая струна.  

  

Прядь волос кочует у виска,  

Узкая байдарочка легка,   

Режет воду острое весло,  

Не забыто это ремесло.  

  

Плес раскрыл ладони – пролетай,  

Лебединым перышком растай.  

Красноперкой плещется заря.  

Далеко еще до сентября  
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ДЕКАБРЬ  

  

   
Татьяна Махова  

  

Наливаются огнем   

Лужи.  

Молча ангел над окном  

Кружит.  

  

Он нечаянно тебя   

Будит.  

Он не знает, что и как  

Будет.  

  

Ну а мне что от тебя  

Надо?  

Лишь бы ты была ему  

Рада,  

  

Лишь бы ангел мой кружил  

Дольше.  

И не надо ничего  

Больше.  
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ВОДЫ, ГОДЫ, ХОРОВОДЫ 

  

  
Александр Денисов  

   

 

Воды, годы, хороводы,  

Золотые купола.  

Не видать мне век свободы,  

Коль свобода не мила,  

  

Коль глаза, как побирушки,  

Ловят каждый милый жест.  

А на дне железной кружки   

Погромыхивает жесть,  

  

На которую не купишь  

Ни вина, ни калача…  

Мне показывает кукиш  

Черт, из бездны хохоча.  
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 «ПРОЙДЕТ И ЭТО…» 

  

  
Александр Кияненко  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

А к Рождеству январь речные склоны  

Заледенил, поземкою звеня.  

Тысячелетней песней Соломона  

Спасаешь ты, наверное, меня.  

  

Сереет трансформаторная будка,  

Как будто позабыта во дворе.  

И все вокруг не в яви, а как будто.  

Как будто я. Как будто в январе.  

  

Какая стынь. Как будто чьей-то волей  

Незримые железные тиски  

Сжимают до слепой хрустящей боли  

И город, и деревья, и виски.  

  

И лишь поет, тиха, но различима  

Как бы свирель, как будто у висков,  

Что нет на сердце ран неизлечимых  

И у судьбы нет вечных должников.  

  

Я накрошу синицам благосклонно  

Каких-то сладких крошек. Помолчу.  

И тайно иудею Соломону  

Поставлю православную свечу.  

  

Пусть сладко врет, тиха, но 

различима  

Свирель у серебрящихся висков,  

Что нет на сердце ран неизлечимых  

И у судьбы нет вечных должников.  
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ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ НЕ НАДО  

  

   
Александр Кияненко  

  

«Золотой середины не надо,   

Подавай золотые края».  

От жестокого детского взгляда  

Отвернулся потерянно я.  

  

«Не встречалось подобного края,  

Все исхожено вдоль, поперек».  

Лишь пожала плечами – «Не знаю,  

Если любишь, отыщется в срок».  

  

На подошвах истерлись подковы,   

По дорогам лишь ветер свистел.  

Ничего не нашел золотого.  

Но вернуться назад не посмел.  

  

На тропинке, среди краснотала,   

Где подъем начинался крутой,   

Догнала. И чуть слышно сказала:   

«Возвращайся в наш край золотой».  
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СКРИПИТ  ГРАМОФОН  МОЙ  

                    

 
                         Николай Симкин.  

  

Которая  осень над нами уже просвистела.  

И время всему отсиять, отгореть, отболеть.  

Но вот почему-то – такое печальное дело –  

Никак не могу эту старую песню допеть.  

  

Каким упоительным было той песни начало,   

Ей ритм задавали два легких кленовых весла.  

И музыка нашу полночную лодку качала  

И в небо ночное как перышко лодку несла.  

  

Скрипит граммофон мой – такое печальное дело.  

Давно бы всему отсиять, отгореть, отболеть,  

А тут как пласти… как пласти… как пластинку заело,  

Слова возвращаются, песню никак не допеть.  

  

Последний куплет – голубиная нота разлуки.  

И новая осень недаром плывет по дворам.  

Так пусть же продлятся в глухой пустоте эти звуки,  

И точку мне ставить, пожалуй, еще не пора.  
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ТЫ ПОДНЯЛ ОБОЖЕННЫЕ РЕСНИЦЫ  

  

  
Ольга Крайнева  

  

Ты поднял обожженные ресницы.  

Что там увидел в стыни голубой?  

Зачем следишь ты за полетом птицы,  

Которая летает не с тобой?  

  

В год – по-китайски – огненной собаки  

В просторах нашей северной страны  

Твои опознавательные знаки  

На летном поле больше не видны.  

  

Лети и ты. На воздухе сосновом  

Легко лететь - восторженно и ново -   

Ведь не отшельник ты, и не святой.  

  

Но ты стоишь как будто на закланьи,  

Прикованный к столбу небесной дланью,  

И молишься цепи своей златой.  
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РАЗМОЛВКА  

  

  
Виктор Коваленко  

   

 

И мир свернулся в ледяную точку.  

Исчез необозримый окоем…   

Не справиться мне с этим в одиночку.  

Тем более не справиться вдвоем.  

  

Но надо жить и помнить эти даты,  

Терзая нервы, плоть свою губя,  

Чтобы потом, немного виновато,  

Спеть золотую песню про тебя.  

  

  

  



 
27 

 

ДАВАЙ ПОБЕРЕЖЕМ ДРУГ ДРУГА  

  

  
Николай Симкин  

  

 

Из детской сказки старичок –   

Звенит доверчивый сверчок.  

И вечность, словно паучок,   

Над нами вяжет сеть упруго –  

Давай побережем друг друга.  

  

На небесах отмерен срок   

Переплетению дорог  

И циркулем усталый рок  

Ведет. Не вырваться из круга.  

Давай побережем друг друга.  

  

Ведь в круге том не маята,   

А наша общая верста,  

Где лес и дол и два моста  

И шмель, гудящий по над лугом…  

Давай побережем друг друга.  

 

- А если это миражи?  

- Тогда что истина, скажи?  

Вопросы ранят как ножи,   

Порою вздрогнешь от испуга.  

Давай побережем друг друга,  

  

Давай вина себе нальем,  

Давай обнимемся. Уснем.  

Пусть спорит с небом окоем  

И помогает им округа  

  

И вечность, словно паучок,  

Пусть вяжет сеть свою упруго.  

Звенит доверчивый сверчок -  

Из детской сказки старичок –  

Давай побережем друг друга. 
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3    

  

 

 

  
Александр Кияненко  

   

  

 

«Не опаздывай, душа,  

Мало ли что было с нами…»                                            
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ФЕВРАЛЬ  

  

  
Виктор Коваленко  

  

  

К весенним метелям в какой-то истоме  

Все чаще к востоку сквозят облака.  

К весенним метелям в натопленном доме  

Бессонною змейкой струится тоска.  

  

И свищет за окнами, ищет, стучится  

Далеких кочевий ордынский аркан.  

К весенним метелям привольнее спится  

До срока замерзшим в степи ямщикам.  
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Я ЗАЖГУ ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ  

  

  
  

 

 

  

Белый берег. Поземка вдоль речки.   

Неторопкие зимние дни.  

Я зажгу поминальные свечки  

Для молитвы не знавшей родни.  

  

Обольщенным, в немыслимой смуте  

Не жалевшим ни жизней, ни сил,   

Может, станет теплей в неуюте   

Промерзающих насквозь могил.  
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НЕ ОПАЗДЫВАЙ, ДУША  

  

  
Александр Кияненко  

  

  

 

Бричка катится спеша  

За златыми бубенцами.  

Не опаздывай, душа,  

Мало ли что было с нами.  

  

Эта палевая близь,  

Эти выстывшие дали –   

Оглянись же, отрекись,  

Мы проехали, промчали.  

  

 

 

 

Впереди другие дни  

И волнительные встречи…  

Остаешься?  

Ты взгляни –   

Гаснет небо, меркнет вечер,  

  

Ни приюта, ни огня,  

Лишь ветрам слепым  

раздолье…  

Как ты будешь без меня  

В опустевшем чистом поле?  
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  ЗВОН  

                 

  
Виктор Коваленко  

  

Не набат, не венчальный,  

Не малиновый строй -  

Звон как будто случайно   

Появлялся порой.  

  

Словно всплеск на причале.  

Словно капля с весла.  

Он был слаще печали,   

Что любовью была.  

  

Не давали покоя  

То друзей голоса,  

То вино золотое,  

То златая коса -  

  

Не просил он ответа  

И не звал никуда.  

Он был легким как лето,  

Он блуждал как звезда,  

  

Мою душу волнуя,  

С явью путая сон.  

Я все  жду его, жду я  

Да не слышится он.  
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ПЕРВЫЙ ОТПУСК  

  

  
Виктор Коваленко  
  

Приеду и скажу, что распрекрасно  

Живется мне. Что все в моей судьбе  

Как в летнем небе – солнечно и ясно.  

Так матери скажу я о себе.  

  

Она уймет нахлынувшие слезы,   

Поверив по душевной простоте,   

Мои ботинки, ломкие с мороза,   

Придвинет ближе к пышущей плите,  

  

Потом вздохнет и скажет: «Слава Богу».   

И за окошком стынущую мглу  

Прошьет звезда, погаснув у порога  

От зависти к домашнему теплу.  
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ЕВДОКИМОВНА  

  

  
Ольга Крайнева  

  

Ей кланялись,   

но только из боязни.  

И потому в хорошие дома  

Не приглашал никто ее на праздник.  

На похороны шла она сама.  

  

И,  руки приподняв над головою,   

Она тужила, плакала навзрыд,   

Как будто горе было не чужое  

И перед нею сын ее лежит.  

  

И с кладбища последней уходила,  

Всем холмикам по слову оброня.  

Но ни одной там не было могилы  

В которой упокоена родня.  

  

Потом к избе нетопленной старуха  

Брела, не замечаема людьми,  

И по ночам, покашливая глухо,   

Молила Бога: «Господи, прими». 
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РАССТАВЛЯЮ ПО ПОЛКАМ ЛЮБОВНО  

  

  
Геннадий Черноскутов  

  

  

Расставляю по полкам любовно  

Безделушки свои иногда.  

Так при этом усердствую, словно  

В этом доме теперь навсегда.  

  

Расставляю… Но мне-то известно:  

Промелькнет искривленная тень  

И – сквозняк да холодная бездна  

Вместо крыши надежной и стен.  

  

И пора то уж свыкнуться мне бы.  

Но с годами, опять и опять,   

К неожиданной пропасти неба  

Все страшнее лицо поднимать.  
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ЗВЕРЕК  

  

  
Ольга Крайнева  

  

Стал изморозью утренний туман.  

Сырая осень уползла в низины.  

И мой несостоявшийся роман  

Черновиками горбится в корзине.  

  

Исписанные вдоль и поперек  

Страницы дней, где были мы моложе.  

Еще в корзине - мстительный зверек  

На тень мою изменчиво похожий,   

  

Он вылупился из черновиков,  

Он знает – я не выброшу бумаги,  

И потому надежен его кров,   

И потому, исполненный отваги,  

  

В беспамятных, расплавленных ночах  

Прокравшись рысью прямо к изголовью,  

Он держит лапы на моих плечах  

Любуясь жилкой с бьющеюся кровью.  
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НОЧНАЯ МЕТЕЛЬ   

  

  
Михаил Сайфутдинов  

  

Январь завывает острожно.  

Зимы куролесится рать.  

Тревожно на сердце, тревожно  

И неба совсем не видать.  

  

Гремит жестяной заоконник,  

А кажется, бьется в стекло  

Угрюмый беглец-беззаконник   

И просится в свет и тепло.  

  

Сквозная метельная провесь  

В полуночной сизой глуши  

Тревожит неспящую совесть,  

О чем-то напомнить спешит.  

  

О чем? Просто ветер смеется  

И мне ли об этом не знать…  

Но что ж это сердце так бьется  

И неба совсем не видать. 
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ПОД СОЛНЫШКОМ ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ  

  

  
Ольга Крайнева  

  

Куражится ветер, спеша                    

Сорвать лепестки первоцвета.  

Уже не боится душа  

Грядущего белого лета.  

  

Тоски восковая печать  

Под солнышком плавится  

плавно.  

Под солнышком лучше  

молчать  

И лучше не думать о главном  –  

О времени и о судьбе,   

О всех ее хитроплетеньях,  

Иль, бог сохрани, о тебе –  

Волненье, а следом давленье.  

  

А мир полон всяких затей.  

И чем становлюсь я седее,  

Тем больше жалею детей  

И меньше о прошлом жалею
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