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ПРедИслОвИе

«Дай вам Бог вдохновения и терпения, стихи – явление уникальное 
по сути своей, благословен Пишущий, Думающий, Творящий!»

                                                                                  Владимир Баграмов

Уважаемые соавторы, друзья! 

 Мы поздравляем вас со знаменательным событием, в ко-
тором вы приняли непосредственное участие. Вы держите в руках 
первый альманах ДСВАЛИИ и одиннадцатый по счету альманах со-
дружества «ДСВ»,  где все и начиналось. 
 В этом альманахе представлены произведения пятидесяти 
семи авторов, проживающих в семи странах мира.  Впервые уча-
ствуют в альманахе авторы из  Грузии (Ламара Авалишвили, поэт и 
публицист) и Финляндии (Владимир По, поэт).  Наряду с опытными 
и издававшимися уже поэтами, в сборнике  есть новые интересные 
авторы.  
 Выбор, что размещать в альманахе, был предоставлен са-
мим авторам не случайно. Нам важно было определить, как автор 
оценивает свое творчество в настоящий момент времени и какие ра-
боты посчитает самыми достойными для публикации. Большинство 
авторов прислали очень хорошие работы. Некоторым авторам было 
предложено изменить фразы, стихи стали более созвучными после 
правильной расстановки знаков препинания. Мы считаем, что в этом 
сборнике удалось собрать неплохую антологию произведений сете-
вых поэтов, участников литературных объединений и членов творче-
ских союзов разных стран. 
 Пятьдесят семь авторов предоставили свои стихи и рас-
сказы. Каждое из произведений, выстраданных авторами, отражает 
именно их внутренний мир: мечты, стремления, гражданскую по-
зицию. Как они получились? Удалось ли авторам  передать свои 
чувства другим?  Это оставляем на суд читателей и коллег по перу. 
Принимать или отвергать мысли поэта – право каждого, ибо вдох-
новение автора и создаваемые им образы сугубо индивидуальны! 
Читая стихотворение талантливого поэта, начинаешь чувствовать 
его настроение, слышишь его живой голос. Каждое произведение в 
альманахе передает индивидуальность творца и обязательно найдет 
читателя, которому именно такое состояние души будет сродни.
 Желаем всем вам творческого подъема, вдохновения, прой-
ти путь великих творцов и мастеров художественного слова!

Алишер Муртазаев,
автор идеи и руководитель проекта.

 ББК
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СЕВЕРЬЯНОВА ОКСАНА 
 

БлЮз  

Иногда по ночам в паутине теней,
Засыпая, ты вдруг вспоминаешь о ней –
Ум и сердце нечасто живут в унисон...
Она просто  твой сон.

Ты уверен, все в жизни давно улеглось,
Ты читаешь людей, ты их видишь насквозь,
И в душе, где немногим бывать довелось,
Она просто твой гость.

Ты возьмешь телефон, но не станешь звонить,
Трудно взять и вдруг что-то в себе изменить,
Только время идет, а покоя все нет.
Она просто твой бред.

И однажды под вечер ты выпьешь слегка,
И гитары привычно коснется рука,
Все, что вспомнишь, немного печально на вкус –
Она просто твой блюз.

 
* * *

Кому мне рассказать свои мечты?..
Их силуэты, образы и лица –
Они ночами могут только сниться,
Они не заполняют пустоты.
Как мне поверить собственным мечтам,
Когда они – всего лишь отраженье
В том зеркале, что гасит все движенья
И возвращает к прожитым годам.

Какими тропами, какой порой
Меня уводят вновь мои сомненья,
Где слог ночной – лишь отблеск вдохновенья,
Где все невнятной кажется игрой.
И из чего мне новый день сложить,
Такой, чтоб мир вокруг казался ярким,
Чтоб дождь – грибным и теплым, солнце – жарким,
И чтоб пронзительно хотелось дальше жить!..

* * *
 Где-то высоко
 Распахнулись двери,
 Мир шагами меря,
 Ночь вошла легко.

 Пригасила свет,
 Чуть сменила чувства –
 Высшего искусства
 Маленький секрет.

 Мысли и дела,
 Радости, потери
 Своей меркой меря,
 Все в Итог свела.

 Учит не спешить,
 Изменяться учит –
 Ночью самый лучший
 Тренинг для души.

 Худшее забыть,
 Лучшее оставить –
 Знает только Память
 С чем нам дальше жить.

 Где-то высоко
 Распахнулись двери,
 Мир шагами меря,
 Ночь вошла легко.
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ИЛЬЕНКОВА НОННА

Я тОсКУЮ ПО теБе  а.

Если трудно тебе, позови –   
я приду!
И любую беду от тебя –  
отведу.
Буду рядом с тобой от зари 
до зари –  
позови!

Если счастлив, меня вспоминай 
иногда.
Только ты в моем сердце один  
навсегда!
В ад кромешный попал ты
иль в рай  
Вспоминай!

К тихой пристани с бурею чувств
не доплыть.
Лишь с тобой я смогу этот груз
разделить!
Лишь один поцелуй, чтоб сорвать
с твоих уст –
в буре чувств. 

РеКвИеМ

Какая сила вновь сюда манит
Необъяснимой тайною меня:
Бродя среди могильных старых плит,
Разгадывать загадки бытия?
А музыка умолкших голосов
В хорале неподвижной тишины
В полуистлевшей вечности гробов
Здесь вечные тревожит сны...
Кто здесь покоится – юнец или старик?
Какая правда под землею скрыта?
Ничтожен был? Повелевать привык?
Труслив? Или глядел в глаза открыто? 
Был беден, как Иов? Или, как Крёз, богат?
Предпочитал разврат? Иль был сухим аскетом?
Неряшливый во всем? Иль был щеголеват?
Здесь, на Земле, никто не знает это.
Непостижимой ваша жизнь была.
Обиды прятали в дымок от папиросы.
А стройки века на хребте неся,
Не задавали лишние вопросы.
Параболами пройденных путей
Под плитами закончили дороги,
Отдав стране весь пыл души своей,
Красивые и сильные, как боги!
Здесь биографий связанных узлы
Знаменовали тех событий крохи,
Перечеркнувшие историей страны
Кровавое лицо эпохи.
Здесь реквием поет моя душа,
А жизнь стремится вдаль неудержимо.
Уже привычно шинами шурша,
И двадцать первый век несется мимо! 
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ПаРУс

И снова парус одинокий...
Он, как мираж, к себе манит,
Мертвящий диск Луны далекой 
Тревожным факелом горит.

Луна дорожку проложила
К далеким чуждым берегам.
Влечет неведомая сила
Его к безумству и штормам.

Уж не Голландец ли летучий,
Бездушной подчинясь Луне,
Стал в море призраком могучим 
Волшебной сказкой на Земле.

Но гибнут корабли и люди
Из века в век, из года в год.
За гибель их Голландца судят,
Незримый, он ответ несет.

Закон людской – весьма суровый.
Что непонятно, то – к столбу!
Мы с легкостью всегда готовы
Свалить на всех свою вину.

Пускай плывет безвестный парус,
Храним, неведомый, во мгле.
Мне пожелать ему осталось
Послушным быть крутой волне. 

тРава заБвеНИЯ

Душа прорастает травою забвения,
Мозг, иссеченный болью, туманится,
Избитое в кровь ежедневным мучением,
Сердце с бедою такой не справляется

И кровоточит, теряя по капле
Жизнь, что всегда меня цепко держала,
Даже у ней, видно, силы иссякли
Или со мной она быть приустала?

Нет, еще может! По сердцу, по сердцу,
Порастеряла здоровье по весям –
Трудно мне, больно, и некуда деться,
Сузился мир, стал опасен и тесен...

Дай отдохнуть, охолонь, не усердствуй.
Побереги эту каплю живую. 
Здесь, это здесь – в недрах самого сердца –
Строки слагаются – значит, живу я...

КРасИваЯ  ЖеНЩИНа

Тебе пятьдесят – это только начало
Любви, что продлит твоей прелести век.
Каким колдовством ты владеешь ночами!
Как счастлив любимый тобой человек!

Как жертвенна страсть! Как волшебны объятья!
И ночь не затмит дивный блеск твоих глаз.
Красивая женщина! В горе и счастье
Желаю, чтоб этот огонь не погас.

Я верю, что время сломить не посмеет
Летящую поступь, чарующий взгляд –
Красивая женщина лишь молодеет,
Хоть годы безжалостно в вечность летят... 
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САМОЛЕНКОВА ГАЛИНА

тРеУГОльНИКИ вОЙНЫ

   Я помню треугольники войны,
   На фронт писали мы с сестрёнкой дяде.
   Листки для них мы были брать вольны
   Из довоенной дядиной тетради.
     
   В настольной лампе керосин горел,
   На стенке тень от пламени плясала,
   На кухне песнь свою сверчок нам пел,
   И печка нас от холода спасала.
     
   А где-то далеко была война,
   Гремели пушки, люди погибали...
   Следила, замирая, вся страна,
   Что нам с информбюро передавали.
      
   И не спалось в тылу нам – детворе.
   При тусклом свете лампы – керосинки
   Мы письма под диктовку в той поре
   Писали, рисовали в них картинки.
      
   Писали про домашние дела
   И про метель на улице, и стужу,
   И что корова Зорька родила,
   И молоко теперь мы пьём из кружек.
     
   Я думаю, как радовался он,
   Наш дядя, получая письма эти,
   Там – на войне, где смерть – со всех сторон,
   А Мир и Жизнь – в том маленьком конверте.

 

 

  

ЖеНЩИНЫ РОссИИ

Есть женщины в российских городах,
В столице, деревнях, далёких сёлах.
Слагают гимны им во все века
И много песен, грустных и весёлых.
    
Они умны, талантливы, скромны.
Они старательны, трудолюбивы.
Как Золушки, прекрасны и нежны.
В любви верны, в обиде – незлобивы.
      
И храбрости, бесстрашия полны.
Не занимать отваги им и силы.
В огне, в воде и в космосе они
Смелы, непобедимы, как богини.
    
Везде: в науке, спорте и в искусстве –
Нет области, где б не блистали вы,
Не вызывая восхищения чувства,
И славы для России не несли.
      
Всегда, везде, во всём вы совершенны.
Прекрасней вас – нет жён и матерей.
Так будьте ж вы вовек благословенны,
Хранительницы Родины моей!
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Я  БУдУ ЧаЙКОЙ  БелОКРЫлОЙ

Я буду чайкой белокрылой
За кораблём лететь твоим.
От всех опасностей, любимый,
Да будет он в пути храним.
   
Я стану пенною волною
Ласкаться нежно к кораблю.
Я в море волны успокою
И буйный ветер прогоню.
   
Удвою глубину под килем,
Разглажу рифы под водой.
Тебе явлюся  в небе синем
Я путеводною звездой.
  
И в каждой бухте у причала,
Чтоб ты скорей вернулся в дом,
Тебя удача б поджидала –
Я стану ярким маяком.

Храни тебя во всех морях
И верность, и любовь моя.      

МИХАЛИНА НАДЕЖДА

* * *
Птица-время стоит за плечами,
Затмевая крылами рассвет.
«На закат!», – поезда прокричали,
Завершая кружение лет.

Мне бы снова вернуться в рассветы,
Где весенняя кипень садов,
И в терновнике прячутся ветры –
Слушать пенье шальных соловьёв!

И по капле до изнеможенья,
Пить нектар из колодца любви...
Птица-время! Ослабь притяженье!
Нет ответа. Зови, не зови...

* * *
Я смотрю на своё отраженье
В чистом зеркале резвой весны:
Неизбывное грусти круженье
В обрамленьи святой новизны.

Что за зеркало – внучкины глазки –
Васильки! Непорочно-ясны...
В них смотрю. Зрелой осени краски
Тают в паводке юной весны.
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* * *
Разбередила душу грусть:
Я всё ещё не позабыла
Село моё, где слово «Русь»
Всегда родным и близким было.
Где речке детства кружева
Плетёт из ивы резвый ветер,
И молоко на рукава
Туман расплещет на рассвете,
Где тени лёгких облаков
Бегут по лугу, как барашки,
Наивность светлых детских снов
Хранит упорно день вчерашний.
К верхушкам сосен на горе
Льнут звёзды в нежном поцелуе,
И в чуткой утренней поре
Трель соловьиная волнует.
И снятся в лоне тишины
Друзья, от юности шальные,
В жизнь безрассудно влюблены,
Полны надежд... И все – живые.
И всё сильней зовёт село,
И всё больнее понимаю,
Что в череде потерь – его –
Я самой первой принимаю.

 * * *
Где рассветы спросонья хмельны и раскосы,
И туманы таинственны, мягки, густы,
Нарождаются чистые, светлые росы
И ложатся алмазной фатой на кусты.
Лишь дыханье Вселенной в тиши затаённой
Чуть колышет покой угасающих звёзд.
И до самой зари – шёпот юных влюблённых...
Продолжается жизнь. Мир прекрасен и прост.

 * * *
Быстроногие мустанги –
Необузданная стать:
Лёгкой тенью спозаранку
Промелькнули – не догнать.

Из криницы родниковой
Жадно пьют пожар звезды...
Им ли – на ноги подковы,
Им ли – плен стальной узды?

Свищет ветер в буйных гривах
И, над степью воспаря,
Дикой вольнице игривой
Улыбается заря.

Как стремительны! Подобны
Искромётному лучу.
Восхитительно свободны!
...Просыпаться не хочу.

 
* * *

Где спит рассвет, и ночь, лишаясь сил,
В объятьях держит половину света,
Вам не найти у прошлого ответа
На тот вопрос, что на губах застыл.

Под вечной звёздной кроною земли
Всё кажется значительней и зримей,
И рвётся с уст единственное имя,
Что, как святыню, в сердце сберегли...
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* * *
Приходи, лишь сиреневый сумрак
Тишиною окутает сад.
Мой желанный, родной, недоступный,
Поверни наше время назад.

Сядем рядом, возьмёмся за руки,
И ненужными станут слова,
Что тревожили сердце в разлуке...
Ты не прав был иль я не права?

Это стало далёким, неважным,
Всходы новые в жизни взошли.
Только детства кораблик бумажный
Вдруг мелькнёт и растает вдали.

А потом в тишине предрассветной,
От любви до любви не дойдя,
Нам сыграют мелодию ветры
На серебряных струнах дождя.
Приходи...

* * *
Невесомым, белым тополиным пухом
Как бы я хотела пролететь над лугом,
Над речонкой детства и лесной поляной,
Ощутив блаженство и непостоянство.
И к губам, что звали, да не целовали
Мне прильнуть бы тихо, волю дав печали.
Насладиться грустью, памятью и болью,
Навсегда проститься с первою любовью.
Побрататься с ветром, к звёздам прикоснуться...
Это – сон рассветный, и пора проснуться.

заБЫтаЯ деРевНЯ

Уж не пасутся под луной
Здесь табуны коней стреноженных,
И под нависшей тишиной
Деревне снятся сны тревожные.

Стоит задумчива, строга,
Как будто чем-то растревожена,
И сиротливые стога
Глядятся в речку настороженно.

Где хлебный колос млел в теплынь
За деревенскою околицей,
Седая горькая полынь
Ветрам гудящим низко клонится.

Смирилась с тяжкою стезёй,
Лишь грезит временами лучшими...
Господней чистою слезой
На землю пали росы жгучие.

  
* * *

Послушай, если впрямь, планета вертится,
рассвет наш юный в памяти так свеж,
мы с первою любовью можем встретиться
на острове Несбывшихся Надежд.

И я бы ей сказала: «Здравствуй, милая,
ты так и не построила причал,
печаль моя и боль невыносимая...»
О чём бы ты, как прежде, промолчал?
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