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Николай ТУТЫШКИН

Дождь
Холодный дождь и слякоть,
Зато сегодня есть
С кем от души поплакать,
Чтоб заново расцвесть.
Пусть управляет нами
Небесная вода,
Лишь не было б цунами,
Сносящих города,
Да не были б туманы
Предательски седы,
И не были б карманы
У памяти худы,
Да не сыграть в канаву,
Срезая лесом путь,
Да хитрую шалаву
С косою обмануть,
Чтобы скорей примчаться
К заветному крыльцу
И наконец прижаться
К любимому лицу,
Где, всё забыв, пойму лишь,
Как чудно ты мила,
Как помнишь ты и любишь,
И век меня ждала!
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Суббота
Люблю субботу. Аккурат
Не пятницу, не воскресенье.
Порою ей не просто рад,
А дóшизи, до окосенья.

Как будто на сердце елей
Пролил смеющийся Адонис
Или секреты королей
Доверил чудодей Чюрлёнис.

Как с благовеянья Христа,
Открыт душой и спишь на диво…
На понедельник уж не та,
Как говорится, перспектива.

А может быть, всё оттого,
Что нет в природе абсолюта
И нам даны на торжество
День или час, или минута.

Свободы нам – от си до до
Или другой соседней ноты,
До боли расставанья, до
Того столба, до эшафота?

Под ношей праведной скорбя,
Скрипим до пятницы, потея.
Что остаётся для себя?
Она, родная, – субботея!

И как бы ни был фатум лют,
А будни – тяжки или мерзки,
Да воссияет абсолют
На относительном отрезке!

Нэлли ШУК

***
В бубны белые бьёт зима,
Разгулявшись на пару с ветром.
Расписные плывут дома
Километр за километром.

Я знакомым спешу двором,
Снежный бой завели мальчишки.
Пусть им явится добрый гном
Из весёлой старинной книжки.
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И первый снег, как первый знак беды.
Судьба меня и раньше не ласкала.
Боюсь, что затеряются следы,
Которые так долго я искала.

Но, может быть, я беспокоюсь зря,
И зря печаль в душе моей витает.
Ведь первый снег на склоне октября
Наверняка не раз ещё растает.

Валерий ОРЛОВ

***
Где это время огромных стрекоз,
Клёпаных джинсов и длинных волос,
Первых свиданий в цветение роз,
Ситцевых платьев под кроной берёз?

На танцплощадке, где всё нипочём?
Или в воротах с забытым мячом?
В первом дымке «Лигероса» во рту?
В «омике» старом в затихшем порту?

В том, что когдато из сказки увёз...
Всё бы вернул, кроме маминых слёз.

***
Мне ни к чему серьёзной мины строить.
Не я придумал виндоус и андроид.
Но знаю, чем кусает в речке рак,
И наблюдал, как бабка Зорьку доит.
Я не могу себе оклад удвоить,
Но не люблю, когда в работе брак.
Летит комар. О чём пищит, не знаю,
Но что весной вернутся птичьи стаи,
В душе сомненья даже капли нет!..
В углу картина дядькина резная.
Он, в мартовском сугробе замерзая,
В нагрузку к спирту в рай купил билет.
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Юлия САНДЛЕР

***
Дождь
Дорога
Паутинка
Пряжа спицы и носки
Чемодан с зелёным сердцем
И лекарством от тоски
Телефон и сковородка
Спички лампочки блокнот
За спиною плащпалатка
И под мышкой серый кот

***
Окна небесные.
Звёзды. Дорога.
Кукушка, 
покинувшая часы.

Время, которое
было когдато
скрипом качелей, 
домом, дверьми…

Круг циферблата
с собой забери,
сделай браслет,
потеряй безвозвратно.

Ирина ПОКРОВСКАЯ

Хайку

***
дуб на поляне
ещё спорит с метелью
одинокий лист

***
филин в лесу
старик на крыльце
собеседникили
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***
апельсин солнца
в спутанной сетке ветвей
трофей осени

***
студёный день
даже дым из трубы
в сторону юга

***
минус двадцать пять
в витрине ресторана
иваси в шубе 

Дина МУХАМЕДЗЯНОВА

***
Главное, что мы живы! Остальное не в счёт:
Сколько времени вместе, сколько времени врозь.
Жизнь для нас как экзамен, и получить «незачёт»
Каждый из нас боится, и ты боишься, небось.
Я влюбилась в мальчишку, что встречала во сне,
Но однажды столкнула судьба с тобой наяву.
Если вдруг будет трудно, ты можешь прийти ко мне:
Принцем, нищим... неважно! Я для тебя живу!

***
Не принцесса и не нищая...
Кто я, Господи? Поэт!
Не невеста и не бывшая...
В снах встречались столько лет.
Поцелуем не разбужена
Я твоим ещё пока. Если хочешь,
Будь мне суженым!
Вот тебе моя рука...
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Виталий РОМАШОВ

Гули-гули
«Гулигули, голубочки!..» – 
Сыплет крошек и зерна. 
Гдето дочки и сыночки,
А она теперь одна.

Оперились, разлетелись,
Где забот невпроворот. 
«Ишь вы хитрые, расселись!»
Деток видит раздва в год. 

«Где вы, дочки, где, сыночки? 
Сиротинка нынче я. 
Гулигули, голубочки,
Вы теперь семья моя...»

Вьюга
Торжество зимы настало, 
Вьюгам веять выпал срок. 
Белым цветом исчеркала 
Вьюга мир наискосок. 

Загребёт сугроб горстями,
Брызнет взглядом изпод век 
И прекрасными руками 
Мне в глаза залепит снег.

Я перчаткой вытираю 
Покрасневшее лицо,
Надоедливой бросаю:
– Отвяжись, в конце концов! 

Слов она не понимает –
Налетает вновь и вновь... 
Вот такою и бывает 
Безответная любовь.
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Хайку

Елена МИХАЛЁВА

***
лесная поляна
машин больше
чем комаров

***
нет уже зеркала
упрямо смотрюсь 
в угол

***
обиделась
не пускает за комп
упрямый пароль

***
лебединую стройность
придает фигуре
кривое зеркало

Инесса ФА

***
вот и опять
поцапались с тобой
куст крыжовника

***
ягодка к ягодке
перекликаются в малиннике
женские голоса

***
сколько ещё впереди
по ободку ведра 
бежит муравей

***
спиртом протираю айфон 
просит закуски 
Алиса
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***

скрипач в переходе
вот выйду на пенсию
и начну фальшивить

***
бабушкин узелок
так и не уехал
в родную деревню

Сергей КАРПЕЕВ

Бегемот 
в болоте

Бегемот намок в болоте,
Выбираться было лень.
Он теперь матрос на флоте
В бескозырке набекрень!

А вчера шагал на Север
(Завели, видать, мечты).
Да ему залётный ветер
Прошептал: «Надень унты!»

Это слово Бегемоту
Не понять, хоть волком вой.
И теперь пристал он к флоту,
Стал ни капельки не злой.

Вмиг освоился в болоте:
Тут вода и там вода.
Будет коком он к субботе,
Щей наварит без труда.

Песни цапель в щи положит,
Черепашьи сказки две,
И туристам всё предложит,
Что пока живут в Москве.

...Бегемот намок в болоте
И на следующий день
В камышах лежал в дремоте
С бескозыркой набекрень.

И туристы, хоть старались,
Не нашли его, увы,
Зря бедняги добирались
Трое суток из Москвы.
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