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ПРЕДИСЛОВИЕ

 У вас в руках книга, страницы которой представляют творчество пя-
тидесяти одного автора различных национальностей из восьми стран мира, 
но говорящих на одном языке – русском. 
 Привлекает единство взглядов на общечеловеческие ценности,  бе-
режное внимание к проявлениям души человеческой, ее самочувствию в не-
простом сегодняшнем мире. 
 Седьмой международный поэтический альманах Интернет сообще-
ства «Давай Сделаем Вместе» знакомит с «пространствами невидимых ми-
ров» читателей, как уже знакомых по предыдущим выпускам поэтов, так и 
дебютантов.
 Разнообразна палитра разработанных тем, вошедших в основу про-
изведений нового сборника. 
 Здесь и пейзажная, и гражданская лирика, и философское осмыс-
ление сегодняшних реалий с их повседневной атрибутикой, и вечная тема 
любви к родине, к матери, к любимому человеку, и неистребимая жажда по-
знания самого себя…
 Поначалу казавшийся дерзким, замысел инициатора проекта объеди-
нить в одном стихотворном русле творчество не единиц, не десятков, а тысяч 
людей, многие из которых не смели даже и в мечтах увидеть свои строчки 
напечатанными, стал в течении прошедших трех лет реальностью.
 Из многочисленных робких ручейков формируется мощный поток, 
представляющий взорам читателей всего мира, бесспорно, талантливые про-
изведения. 
 Конечно, как и в любом деле, которое только еще обретает себя, 
можно обнаружить досадные моменты, но уже сегодня очевидно: альманахи 
Интернет сообщества «Давай Сделаем Вместе» стали заметным явлением в 
жизни людей многих стран, способных чутко воспринимать высокий, изы-
сканный слог поэтической речи, ее живительное воздействие на ум и сердце. 
Что может быть притягательнее и надежнее, чем крепнущая связь сердец, 
рожденная волнующими поэтическим строчками из-под пера человека, по-
трясенного, очарованного, влюбленного?
 Мы приглашаем и вас внести свою лепту в благородное дело созда-
ния новых альманахов, присоединив к общему потоку свои произведения, 
возможно, о которых давно мечтают взыскательные читатели… 

                                                                                  СВетЛана КИМ, 
                                                       член Союза журналистов РФ, поэт.
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ВЛаДИМИР БаГРаМОВ

* * *

Хотел бы знать, куда уходит лето,
и в чем любви чарующая суть?
На вечные вопросы нет ответа,
а в тайну бытия не заглянуть,
глаза в глаза  молчанье безупречно,
за то, что нарушал его, прости,
признанье  миг, разлука  бесконечна,
как нет конца у Млечного Пути.

А наших дней свечной огарок тает, 
Добро и Зло зависли на весах,
пусть в этой жизни счастья не хватает,
нам все с лихвой вернут на небесах,
как лебеди себе находят пару 
нам не понять, виновным без вины,
я облаком, похожим на гитару,
спущусь к тебе из звездной тишины.

И струнами дождя тебя касаясь, 
скажу, мой ангел, я стократно прав,
что трудно жил, любил, не отрекаясь,
и не единой строчкой не солгав,
а этих дней свечной огарок тает,
покоя нет у облака  души,
пусть мне тебя на небе не хватает,
я потерплю, ты только не спеши.

Ты детям верь, на них, мой свет, надейся,
любовь рождает жизни круговерть,
доплачь, дождись, договори, досмейся.
Но не молчи, безмолвье  это смерть.
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* * *
Прочь откину одеяло,
и спрошу, печаль тая,
что нам в жизни не хватало,
Ангел мой, любовь моя?
Ветер носится крылатый,
шумом улица полна,
вот стою  босой, лохматый
у рассветного окна,
солнца жаркая коврига,
и безмерно счастлив я -
эта вышедшая книга
вся, до корки, про тебя.

За семью всю жизнь в ответе
стихотворный скарабей,
а живу на этом свете
светлой нежностью твоей,
пусть душа дрожит тревожно
на поставленный вопрос 
может, просто, может, сложно,
что здоровье под откос,
нас с тобою повенчали
искры звездного огня,
утоли мои печали,
радость поздняя моя.

Долго брел сквозь беды-тени
под неведомый мотив,
а пришел в твои колени,
больно губы прикусив,
твой передник пахнет хлебом,
фразу тонкую ловлю 
даже там, за кромкой неба,
все равно тебя люблю,
огляну рассвет устало,
и спрошу, печаль тая,
что нам в жизни не хватало,
Ангел мой, любовь моя?
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аЛена МаСЛаКОВа 

МЕТЕЛЬ

Кружение вьюги морочит… И явно
Бледнеет и падает в обморок город,
Сползая в небесную чёрную яму...
Молчанием тьмы растекается холод.
А ластик метели стирает дорогу
И синие тени следов уходящих,
Дома и деревья, и неба немного...
И лишь фонари попадаются чаще.
Они собираются стаями, чтобы
Не кануть в ночи истекающим светом,
К утру не пропасть и не сгинуть в сугробе,
А вновь распуститься мерцающим летом.
Когда из-под ног ускользает опора,
Фонарного света наивная вера,
Как якорь, смиряющий снежное море...
Так Свет восстаёт против снега и ветра.

ЗВЕЗДА НА МОСТОВОЙ

Звезда на мокрой мостовой.
Ей не взлететь уже на небо.
Теперь она – земная небыль 
Тепло души и свет живой.
Она сияет под ногой,
Чтоб мы летать не забывали
И звёзд мерцающие дали
Не променяли на покой.
Звезда есть Свет, а не жильё.
И, в небо камни обращая,
Она заранее прощает
Тех, кто наступит на неё.
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ЗА ГРАНЬЮ

Если мы любим, то Свет доверяется людям.
Вне правил –
Снегом становится пепел,
Синим облаком – дым.
Боялся ты, что за гранью мы вместе не будем?
Расплавит
Путь ослепительно светел.
Станем целым одним.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ

На перекрёстке горя и надежды
Тянула я резину страшных дней.
И соткала надёжные одежды
Для нас обоих из Любви моей.

И плавятся огней густые соты,
Когда Любовь в душе моей поёт.
На перекрёстке смерти и полёта
Я приручила вертикальный взлёт.

* * *
Нет, не дождь. Влага неба на тёплых губах.
Просто небо устало – легло на асфальт и на крыши,
Стало светом и тьмою, дыханием ночи в стихах.
Опустилось оно, поднимая мой город всё выше...

Сквозь туманную морось, лиловые сны, на ветру
Выше боли дороги ложатся по воздуху прямо.
И пошли мы по небу в сияющей тьме поутру,
Не заметив, что звёзды отныне у нас – фонарями.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
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Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1070 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
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