Спиридонова
Мария Владимировна

Я слышала, что люди все похожи на цветы,
Тогда спросила я себя: « С каким цветком
сравнишься ты?»
В ответе не должно быть фальши, лжи, обмана.
Во мне нет звона колокольчика и яркости
тюльпана…
Я полагаю, нет шипов от розы,
И легкомыслия цветков мимозы…
Я с незабудками сравнить себя хотела –
Люблю в них нежности голубоватый цвет.
Быть может, это слишком смело?
Сама ответила себе: «Конечно, нет!».
За смелость эту надобно сравниться мне с
нарциссом
Или с гордынею и важностью ириса.
А, может, я цветок – сорняк?
Нет, это мне не нравится никак!
Пусть буду я букетом из цветов –
Ромашек, васильков и медуницы.
Портрет, казалось бы, почти готов…
Но так и непонятно, всѐ ж, с каким цветком
сравниться?

Прости…
Прости, если я споткнулась в пути,
Прости, если я заплутаю,
Дверь отвори и впусти.
Прости, если вдруг я заплачу,

Прости, если вновь отвернулась удача,
Прости меня, прости.
Пусть глаза скажут: «Да…».
Пусть губы прошепчут: «Нет…».
Не слушай, что скажет молва –
Вот тебе мой совет.
Не ошибался тот, кто не жил,
И кто не падал, тот не поднимался,
Не жаль потерь тем, кто не дорожил,
И тот не ждал, кто никогда не расставался.
Как день сменяет ночь,
Так в тоннеле появится свет
Скажи мне, пожалуйста: «Да!».
Не говори мне, пожалуйста: «Нет…».
Прости…!

Тебе, колледж !
Здесь нас учили так работать,

Чтоб если делать, то на «пять»,
И не на цыпочках, пригнувшись, -

Шагами твѐрдыми шагать!

Загурская Наталия
Станиславовна

Старый учитель стоит перед классом –
Сюда он выходит как будто на бой.
Вы думаете – это очень просто?
Дарить столько лет любовь…
Когда-то дети смотрели с надеждой,
Не отводя большие глаза.
Теперь, где важнее стала одежда,
Оглохла и сжалась в людях душа.

Раньше он в класс выходил как на сцену,
Сегодня идѐт каждый день как на бой.
В новом мире имеет всѐ цену:
Искренность, вера, надежда, любовь…
И потому на смеющихся лицах
Вместо распахнутых жадных очей
Бездной пустою зияют зеницы,
Ещѐ неизвестно, что кроется в ней.
Но старый учитель всѐ-таки верит,
Иначе бы он столько лет не учил,
Что сможет детей он спасти от неверья,
И хватит на битву с циничностью сил.
Он враг равнодушья, жестокости, лени,
Готов до последнего биться за то,
Чтоб детские души открылись на встречу
Всему, что несѐт им, как светоч, добро.
Старый учитель стоит перед классом…
Нет-нет, он сюда не приходит на бой!
Просто ему это нужно как воздух –
Дарить каждый день своим детям любовь!

Вечер
Был этот день мучителен и долог:
Десятки встреч и сотни разных лиц.
Но вот он – вечер, словно мягкий полог,
Скрывает резкости дневных границ.
С собой принѐс он сладкий сон покоя,
Чуть слышное биенье тишины,

Возможность быть наедине с собою
И ощущать: есть «Я», не только «Мы».
Померкли краски, растворились звуки,
Размылся резкий контур бытия…

Я медленно протягиваю руки
И обнимаю бережно тебя.
Не надо лишних слов и обещаний,
Не надо клятвы громкие давать.
Нам просто хорошо любовью грезить,
Сидеть и об одном с тобой молчать.

Сазонова
Анна Владимировна
Я помню с детства твой простор полей

И леса тень, и трели соловьиные,
И аромат пьянящий тополей,
И клин на юг летящий журавлиный…
Я помню, как черемуха весной

Стучала в окна ветвями душистыми
И летом на заре луга искристые
Стояли все, умытые росой…
Я помню с детства берега реки,

Покрытые вьюном, с плакучей ивою…
Склонив к воде свою главу унылую,
Она стояла, полная тоски…
И помню стан березы белоствольной

И робкое дрожание осин,
И запах грушами наполненных корзин,
И лай собаки возле дома недовольный…

Я помню с детства листьев хоровод,
Багряных, желтых, пестрых и зеленых,
Слетающих с ветвей тех старых кленов,
Которые стояли у ворот.
Я помню мед, стекающий из сот,
Грозу весеннюю, громов раскаты…
И все, что в детстве видела когда-то,
Любовью в сердце к Родине живет…

