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творческое объединение ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

      стихотворения и тексты песен

СЧАСТЬЕ

                    Счастье – это
Когда тебя понимают
Когда читают мысли
Когда идёт дождь
Когда смотрят в зеркало
Ищут себя
Когда…
Кто-то стал мелодией
Под которую ты не спишь
Под которую засыпаешь и –
Сны
Когда кто-то для тебя –
Как стихотворение
И ты
Думаешь, закрываешь глаза и улыбаешься
Дышишь
Чувствуешь
И живёшь

16 / XI 2009
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зелёное утро

ТЫ СМОТРИШЬ НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Звёздочка-спичка
О неба коробок

Чиркнула синичкой
Птицей золотой

Вспыхнула мгновеньем
Выхватив лицо

Юности вселенной
Из наших голосов.
Эхом, долгим эхом

Выбивает пыль
Ливнем, детским смехом

Сочиняет быль
И сосновых веток

Тайные слова
Вознесут над бездной

И спасут меня.

24 / IX 2009
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творческое объединение ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

И МЫ ВОСКРЕСНЕМ

Ржавым солнцем, дивным дождём
Я иду по забытой стране
Я ищу себя — днём да с огнём
Небом светлым ползу по земле

И 
Рельсов тянется рука
По ней гуляют облака
А на ладони вырос лес
И ты на дерево залез
И ты в космической дали
Где наши ходят корабли

Я иду, я зову живых
Звёздный август встречает меня
Это слёзы той вечной весны
Это осень счастливого дня

И
Рельсов тянется рука
По ней гуляют облака
А на ладони вырос лес
Где ты на дерево залез
И там в космической дали
Встречаешь наши корабли

26 / IX 2009
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зелёное утро

ВСТРЕЧА

По коридору шагаю
Вдоль ряда пустых дверей
Зачем-то их открывая –
Всё тот же везде кабинет

Но вдруг за одной дверцей
С виду такой же как все
Сердце, своё сердце
Чувствую я в себе

Стою застыв на пороге
Смотрю на чудесный мир
Из глаз его из просторных
Из светлых небесных дыр

Зарёй червонного клёна
Высветит истинный лик
Простой полевой травинкой
Напишет прошлые дни

И видится мне победа
Видится яблонь дым
Красна весна человека
Всегда остаётся с ним.

24 / IX 2009
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творческое объединение ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

ЕСЕНИНУ

«Я последний поэт деревни» ―
Говорил Сергей Есенин
Но увидевший во сне
Я ему отвечу — нет!

Если солнце красит землю
Да в небесные цвета
И леса клонятся тенью
На проросшие дома

Верят люди, движут звёзды
Льётся радужный простор
И таится ночью поздней
Двух влюблённых разговор ―

Золочёная отрава
Не отравит до конца
И забвения канава
Упокоит подлеца

И бежит, спешит в дорогу
Ветра спелая трава
Собираясь понемногу
В грозовые города

И простой советский парень
Рвёт пророчества весны
На его ладонях тают
Нас спасущие стихи

25 / IX 2009
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творческое объединение ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

ДОЖДЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Дождь тысячелетий
Падал за окном
В городе нездешнем
Городе другом

Падали сомненья
Пропасти, года
Лица, сновиденья
Горе-не-беда

Вышел, растворился
В долгих каплях лет
Зеленью покрылся
Времени скелет

Дождь воспоминаний
Смыл с души тюрьму
Руку мирозданья
Протянув ему

2 / XII 2009
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Саша Краснова

 стихотворения

* * *

Шел дождь. Я шла,
Смеясь от горя.
Все говорят- с ума сошла,
Они не правы – это море.

Эмоции нахлынули как смерч,
И мой корабль спокойствия столкнули,
А океан страстей качал и пел,
Пока я слушала, смеясь, сквозь эту бурю.

Не слышала водоворота слов,
Не понимала крика боли,
Но вот пронесся сердца стон,
И, вняв ему, я вырвалась на волю.

Я успокоюсь, шторм пройдет,
Спокойно будет небо над волнами,
Корабль тихо дальше поплывет,
А азимут мы выбираем сами.

11 / XII 2009
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Саша Краснова

* * *

Ища спокойствия вершину
И благоденствия венец,
Мы все идем по граням мира,
Надеясь не застать его конец.

Мы следуем Пути, играем с ветром,
Но ощущаем скрип земных пород…
Скажи, как сделать, чтобы жить всем мирно?
И Он ответил, вдруг раздался гром…

Учитесь сами, пусть другие верят,
Любите так, чтоб было не до слез,
Трудитесь, чтоб открылись Двери,
И бренность мира будет не всерьез.

Учитесь Слышать, Видеть, Улыбаться,
Учитесь Чувствовать и Помогать,
Прислушайтесь к себе, здесь важно не бояться,
Тогда не будете на месте вы стоять.

Вы выбрали нелегкую Дорогу,
Теперь вам не свернуть с неё никак.
Сплотившись вместе, вы поймете много,
И сделаете каждый этот Шаг.

14 / I 2010
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Ольга Мингалёва

      стихотворения

СЕГОДНЯ

К нам пришло время смутное, темное:
Каждый стал сам себе господин,
Нищета скалит челюсти чёрные
И зелёные змии зловонные
Улыбаются с грязных витрин!

Президент про успех демократии
В телевизоре нам говорит
Как разграбили всё, как растратили,
Как в героев рядятся предатели
А народ опоённый молчит…

Вон мужчины с пропитыми лицами
Обнимать лезут пьяных девчат,
И в карательной амуниции
Вон скинхеды бегут от милиции
Про Россию для русских кричат…

Казино свои пасти бездонные
Разевают на каждом углу.
И сминают клыки золочёные
Чьи то души, азартом сражённые
Превращая их судьбы в золу.
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зелёное утро

Расслоили нас снова, рассорили,
Вместо «Мы» стали тысячи «я»
Разгильдяи проспали, проспорили,
Ротозеи страну опозорили,
И разбилась народов семья.

Только зря демократ ухмыляется,
Пусть вчерашний им выигран бой,
Но уже кое-кто поднимается
И на завтрашний бой собирается
Чтоб вернуть пораженье с лихвой.

Индивиды, как реки, сливаются
В океан под названьем народ,
Той водой океана бескрайнего
Русь омоется многострадальная
И утопит врагов да господ.
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Ольга Мингалёва

МОРЕ

Там, где ветер морской тихо катит волну,
Там, где солнце бросает свой луч в глубину,
Там, где шумный прибой чаек крики глушит,
Там найдётся приют для усталой души…

Отливает там златом прибрежный песок,
Небосвод голубой там безмерно высок
А когда в звуках моря гаснет яркий свет дня,
Чувство счастья, покоя наполняет меня…

Забывается боль, исчезает вдруг грусть,
И свободнее дышит усталая грудь,
Легкий ветер колышет шёлк волос золотой,
И всё также шумит белой пеной прибой…
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зелёное утро

СОНЕТ ЦЕНИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Я ненавижу человечество.
К.Бальмонт

Я брат всем людям.
Ф.Г.Лорка

Вы рассуждаете о гении Бальмонта,
Благословляете Ахматовой перо,
Припомнив пафос символистского бомонда
Вы окрестили цветом нации его.

Но посмотрите, разве же достойны
Они нести поэтов высший чин?
Поэт – душою мира гражданин,
Певец свободы, а не страстей непристойных.

Поэту дан от Бога высший дар –
Омыть любовью – души, правдой – руки.
Они же жаждут «бурь кричащих» жар
«Кинжальные слова» роняв от скуки.

За чистым слогом чисты ль, помыслы стоят,
Иль в стройной речи изощренный спрятан яд?..
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Ольга Мингалёва

О МАТРИАРХАТЕ 

(горько-шуточный сонет)

Ты – женщина, и этим ты права!
В.Брюсов

Беда явилась много сотен лет назад,
Когда родился на земле матриархат,
Когда наивные и гордые мужи
Во всех делах решили женщине служить.

Её красу в стихах поэт воспел,
Художник на холсте запечатлел,
Развязывались войны за каприз,
За взгляд до смерти рыцари дрались.

Итог служенья даме подведём:
За каждым гением, политиком, царем
Как кукловод, в тени скрывается она –
Руками мужа судьбы мира ткёт жена.

И до тех пор похожа будет жизнь на ад,
Пока на свете не умрёт матриархат…
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Ольга Мингалёва

ГОЛОС ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА

От чистого истока
В прекрасное далёко
В прекрасное далёко
Я начинаю путь.
Песня

Слышу голос из Прекрасного далёка,
Он манит сердца людские сотни лет,
Это – голос правды, это голос Бога
Из инферно поднимает души в свет.

Этот голос нам распахивает очи
Этот голос нам как совесть и судья.
Он сегодня брань духовную пророчит,
Вопрошая, что для завтра сделал я?

Я сегодня стану чище и добрее
И другим о правде помогу узнать
Чтобы торный к Богу путь могли скорее
Мы в широкую дорогу протоптать!
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Владемир Девятов

      стихотворения в прозе

СИМФОНИЯ

Энергия течет. Протекает по миллиардам миров, доходит до тебя. Сквозь 
тебя. Идет дальше. Бесконечная. Поток. Все в тебе. Как бусинки на ожерелье 
вечности. Мы.

Откроешь сердце. Будет Путь. Ключик – теряешь, находишь. Тратишь. К 
следующей дверце. К следующему своему сердцу. Полнее и глубже. Мириады 
сердец. Открываешь дверь за дверью. Поражаясь еще больше. Одно сердце? 
Разве? Центр. Туда влечет. Обнаружить открыть. Понять. Насколько ты ярок? 
Цветен?

Шокирующие сердца твои. Стучат все в унисон. Рождается ритм твоей 
Вселенной. Множество звука. Бесконечная музыка жизни. В едином порыве 
симфонии. Космос наполнен ей.

Кажется какофония? Вдруг все выбивается из общей картины. Ты 
замечаешь ещё мелодики. Они дополняют. Они поддерживают. Вливаются в 
композицию.

Звук наших сердец. Каждый с каждым. В едином ритме. По-разному. 
Ярок. Точен. Необратим. Стучим вперед. Рождаем новые аккорды. Ты видишь 
это? Знаю, видишь. Пусть не всё, но ты знаешь, что есть. Пусть кажется, что нет 
порядка. Прислушайся лучше. Всегда можно услышать. Всегда можно понять.
Мы все в общем ритме Вселенной. Мы сами его создаем. Мы музыканты 
сердца. Миллионов сердец внутри каждого. Каждый – это симфония в общем 
ритме симфонии мироздания.
Постучим вместе?

16 сентября 2007
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Владемир Девятов

ОБРАЩЕНИЕ – ДЕТЯМ ЗЕМЛИ

Мы отличаемся от Взрослых. Мы непосредственны, мы ясно мыслим, мы 
видим всю целесообразность и красоту мира. Мы принимаем Мир таким, каким 
мы его застали, и мы, как часть его, участвуем в Мире. Мы обладаем 
способностями, выходящими за рамки Взрослых. Наша сила огромна и 
безгранична. Мы способны в один миг быть везде, где захотим, мы способны 
изменять всё вокруг нас. Каждый из нас – это Целая Вселенная и мы 
удивляемся этому, Мы принимаем это так же, как принимаем Мир. Мы 
устремляем свой взор во Вселенную и видим, чувствуем и осознаем её величие, 
её целесообразность и необходимость. Мы не сможем описать всего того, что 
видим, потому что видим много больше того, что понимаем. Мы – Дети. Мы 
помним то, что забыли те дети, что считают себя Взрослыми. Мы помним, что в 
первую очередь мы – Дети. Есть множество и множество детей, думающих, что 
они уже взрослые. Есть дети, которым 60 лет, есть -которым 100 лет. Они 
считают, что они взрослые. Это не так. Мы все дети. Мы можем быть семи 
пядей во лбу, можем быть самыми мудрыми на свете. Можем говорить и 
творить самые прекрасные и нужные вещи, но всё равно это не сделает нас 
Взрослыми. Все мы – Дети. Самое ужасное – это видеть ребёнка, который 
искренне считает, что он уже Взрослый. Он похож на загнанного в клетку, 
стоящего перед бесконечной стеной. Взрослый – это тот, кто уже вырос, кто уже 
остановился в своём росте. Ребёнок – это тот, кто растёт, кто считает, что Мир – 
это кладезь нового, захватывающего и неизвестного. Дети Земли, Мы – Дети, и 
в понимании этого наша неиссякающая Сила! Дети Земли, помните, что Мы 
рождены детьми, и пока мы помним это, Мы всегда способны на большее! Дети 
Земли, Мы знаем, что это обращение будет передаваться от Ребёнка к ребенку, 
«Взрослые» отложат его и назовут это обращение, как всегда «детским садом». 
Да! Мы знаем, что это Детский Сад. Мы знаем, Где Мы и Кто Мы. «Взрослые» 
обзовут придурью, вроде «разошли всем своим друзьям», но Мы знаем, что 
сердце Ребёнка услышит и расскажет другому Ребёнку.

9 августа 2008
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«Возвращение»    
Костя Турков    

«Россия»    
Михаил Марциновский    




