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«…Ничего на свете 
нет выше любви»

(Алексей Толстой)

Слова любви я буду говорить
Под звучанье светлых ноток меццо,

Мне хочется их людям подарить
От всего распахнутого сердца.
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Л.И.Невенчен – человек в городе известный. Много 
лет преподавала психологию и педагогику в Камышлов-
ском педагогическом училище. Недаром до сих пор в 
праздничные дни получает множество поздравлений, а 
выпускники, живущие поблизости, в её день рождения 
приходят с цветами и подарками, спеша обнять своего 
доброго наставника.

– Людмила Ивановна! – вдруг воскликнет кто-то из 
них – прочитайте свои стихи!

И она с удовольствием исполняет их желание.

– Мне очень нравятся стихи Людмилы Ивановны! – 
делится со мной бывшая выпускница педучилища, учи-
тельница, ветеран школы № 58 Ожиганова Н.И. – Они 
слух ласкают, нежные такие, лирические…

– Я всегда в «Литературном четверге» отыскиваю 
стихи Людмилы Ивановны Невенчен, – говорит логопед 
детского сада № 13 Агапитова В.И., – На юбилее пед-
колледжа я прочитала её стихи, посвящённые этому со-
бытию. И мне было приятно слышать аплодисменты и 
похвалы в адрес автора.

«Стихи — религия моя»
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Автор в свои 80 лет!
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Родилась Людмила Ивановна в селе Арефино Вачско-
го района. «Корнями своими волжанка» – пишет ей в сво-
ем посвящении сестра Татьяна. Да, Людмила Ивановна 
с тех среднерусских просторов, по велению судьбы при-
ехала в Камышлов. 

– Когда работала, писать было некогда, – говорит моя 
героиня.

– А на пенсии вдруг обрела этот дар. И стихами же 
пытается объяснить откуда это в ней: 

«Первый поэтический ожог
От пушкинских чудесных строк…
…Где рифма каждая – шедевр,
И тот магический предел,
Что завораживает нас
И поднимает на Парнас…»

Позволим себе сравнить, наше литературное сообще-
ство, которое в сентябре отметило 20 лет, с Парнасом. 
Так вот на Парнасе Людмила Ивановна царит уже 20 
лет. За это время в «Литературном четверге» опублико-
ванно около 150-и  стихов, вышли в свет два сборника.

Стихи продолжают рождаться, творческая мысль не 
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Елена Флягина
газета «Камышловские известия»

31 марта 2015 года.

угасает. А происходит это потому, что не угасает интерес 
к жизни, любовь и желание делиться с людьми этой лю-
бовью…
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Стихи и я 
Я… Стихи… Стихи и я – 
Мы давно неразделимы,

Они – религия моя,
Жизнь без них мертва, пустынна.

Пишу о том, что пережито,
Что не может быть забыто. 

О природе, о любви 
В основном стихи мои.

То, как блюз, они печальны,
То порой исповедальны,

А восторженная нота
Манит в дали и высоты.
И не уснуть мне до утра
Без поэтической строки,

Как эта ночь была длинна
Всем биоритмам вопреки…
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***
В мечтах силуэт пера

Направляет мыслей ход,
За бумагу сесть пора –

Погрузиться  в мир стихов.

Я буду в парадном платье
Писать свои рифмы, строки.

Душа светлеет от счастья.
Не спугнуть бы эти токи.

Найти ту интонацию.
Чтоб рифмы начали петь

И в мыслях, в той их вибрации
Выстроить нужный сюжет. 
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Я — русская!
Мне нравится все русское:
Русский лес и русский снег.

Озера русские, поля,
Березы русские, земля…

Шла я как-то полем спелым,
Слушала, как рожь мне пела

Про просторы золотые,
Про колосья налитые,

Про труд крестьянский непростой,
Про неба синь над головой…

Себя чувствую частицей
Всего русского такого
Голова моя кружится
От воздуха родного.

О Русь, русинка я твоя,
В твоих объятьях  навсегда!
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С днем рожденья, Город!
Что тебе мне подарить

В эти праздничные дни?
Объясняюсь вновь в любви,

Постоянство оцени.

Ковшом звездным зачерпну
Я зарю вечернюю

И от сердца подарю
Красоту безмерную.

А еще я подарю
Серебряное облачко.
Из галактики одну

Немыслимую звездочку.

Пусть сияют купола
Покровского Собора,

С Днем рождения тебя,
Родной и милый город.

И пусть летняя  пора
Станет светочем добра.
Город мой, живи, твори,
Хорошей, дерзай, цвети.
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Раздумье
Я вышивала жизнь,
Но по своей канве:

Учительство, стихи –
Угодно так судьбе.

Этим ипостасям
Подчинялась страстно.

Музой самой первой
Стала ты, Евтерпа.

Путь мой был не гладок.
Но тем и дорожу:

По чужим указкам
Не шла и не хожу.

Старалась, не терять
Свой почерк, свой курсив,

Людская же молва –
Не тот это мотив.

Что случится дальше –
Вплетется в мой узор,

Не допустить бы фальши,
Рисунка перебор.
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Поэтический ожог
Первый поэтический ожог –

От пушкинских чудесных строк:
«Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,
На печальные поляны

Льет печальный свет она…»

В какую глубь бездонную
Увели эти слова,

В особый мир гармонии.
Где правит Гений, Красота.

Где рифма каждая – шедевр
И тот магический предел

Что завораживает нас
И поднимает на Парнас.

Рада я таким ожогам.
Та поэзия – от Бога.
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Я просто живу
Я просто живу,

Свои рифмы пишу,
Счастья, удачи
У жизни прошу.

И это немало:
Всему свои сроки,

Течет жизнь то вяло,
То бурным потоком.

И в мыслях моих
Кокой-то разброд.

Плыву не туда,
Где мой поворот.

Я движенья хочу
Без крутых виражей,

Гармонии чувств,
Без границ, рубежей.

Мне встретился Он –
Подарок судьбы

И наши пути
Параллельно пошли.
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Но им не сойтись
И не слиться в одно –

Не все узлы жизни
Распутать дано.

Я просто живу.
Ошибаясь порой
И верю в мечту,

В ее свет голубой.
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***
Ты самый светлый штрих

Что мой  рисует стих,
Без теней, полутеней,

Без склонности к забвенью.

Ты самый яркий луч.
Блеснувший в моей жизни

Через толщи туч,
Потери, катаклизмы.

Ты самый нежный свет,
Озаривший вспышкой

Теченье моих лет
Той золотой ошибкой.
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***
Наша жизнь состоит

Из встреч, расставаний –
Как же важно ценить 
Мгновенья свиданий.

Минуты общенья.
Так они хороши!

Часы откровений – 
Наслажденье души.

Дарите друг другу
Свою нежность, тепло,
Чистейших порывов
Души волшебство.
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***
Как молчалив язык любви,

Той что настоящая,
Такая в себе хранит

Заветное, непреходящее.

Напишу твое имя на небе
Ниточкой звезд золотых,
Пусть будет оно оберегом,
От бед защищает земных.

Счастье всегда вместе с горем
И в этом сущность любви,
И добавить нечего боле,

Лишь бы чувства мы сберегли.
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***
Ты украсил, расцветил

Одиночество мое,
Ты мне сердце подарил

Благодарное свое.

И не буду я скрывать,
Что горжусь тобой,

Хочу рядышком стоять,
Стать твоей мечтой.

Половинки мы с тобой,
Нашедшие друг друга,
Так задумано судьбой –

Заплела нас вьюга.

У астролога спрошу,
Что подарит год,

Счастье, радость иль печаль
Нас с тобою ждет.
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***
Те годы – всего лишь минуты,
Те дни – дуновенье ресниц,

Пролетевшие быстрой птицей
Наших лет с тобой золотых.

Путь к счастью тогда мне открылся –
На этой земле – не одна,

Не сорвусь с твоей я орбиты.
К себе притянул навсегда.
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***
Белоснежная ветка сирени
Грустит в голубом хрустале.
Ты в память о нашей поэме

Вчера подарил ее мне.

До сих пор этот запах тревожит,
Волнует всю душу мою,

Лепестки кипенные тоже
Печаль изливают свою.

На скрижалях судьбы записано:
Встречу я счастье свое,

Аромат сирени немыслимый
Обнимает сердце моё.
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***
Все отменю на сегодня

Беспечность, память, надежду,
Ждала я минут этих долго –

Сломать распорядок прежний.

Все отменю на сегодня:
Дела, заботы, волненья.

Попрошу смиренно у Бога
Дать душе моей утишенье.

Все отменю на сегодня,
Останусь только с тобой.
Расскажу тебе я про Вегу.

Про свет ее голубой…
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***
Осень раскинула желтые крылья,

Печалью на сердце легла,
Паутинки – сединки нехотя плыли,

Сами не зная куда.

Часто судьба преподносит сюрпризы,
Видимо, для равновесия, 

Так нежданно вручила мне визу
В осеннее разноцветие.

Затеряюсь среди той листвы.
Налетевшей в часы листопада

И не ищите мои следы –
Одной побыть очень надо…
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***
Осень увядает

И грустит о том,
Что листву теряет

Нагота кругом.
В парке онемели,
Высохли цветы.

Как-то потускнели
Все мои мечты.

Мир объят весь мраком.
На душе темно,

И осенним прахом
Все заметено.

Лишь сияли звезды
В непроглядной тьме,

Лучики надежды
Посылая мне…
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***
Ни дня без тебя,
Скучаю, грущу

И снова в мечтах
Тебе я пишу.

Пишу о тех днях,
Дорогих для меня,

Что расцветкой горят,
Где свела нас судьба.

«Леди прекрасной»
Назвал ты меня,

В глазах твоих ясных
Было столько огня.

Греют душу слова,
Что тогда подарил,
Я хочу, чтоб опять

Ты мне их повторил.
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***
Из всех слов, что дарил,

Соберу я букет,
Драгоценнее всех

Его нежности свет.

Высших мыслей и чувств
Я узоры свяжу

Из букета тех слов.
Чем я так дорожу.

Осветляющим скерцо
Наполнит он душу,

Букет тот, от сердца
Ничем не разрушу.
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***
Я как голая осинка,

Без листвы стою, дрожу,
Одинокою былинкой

Себя чувствую, грущу.
Потерялась я в себе

Заблудилась я в душе
Надломлюсь, того гляди,
Ты услышь меня, приди.
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***
В моем сердце полный аншлаг,

Оно занято только тобой,
Такой вот мажорный расклад,
Такой вот душевный настрой.

Не найдется места другим,
Там царствуешь ты лишь один,

Я греюсь дыханьем твоим
Все эти счастливые дни.

Хочу, чтоб всегда был аншлаг,
Не желаю я перемен,

Навстречу ко мне сделай шаг,
Возьми в свой чарующий плен.
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***
Иду как-то по городу,

Вдруг вижу чудо высшее.
Стоит косуля гордая
Статуей застывшая,

Но как тут оказалась?
Видно, заблудилась,

Прыжками грациозными
Промчалась вмиг и скрылась

Скакала главной улицей,
Всем на удивление,

Чуяла: любуются
Красой ее отменною.

Дорогу быстро в лес нашла,
И стало так легко!
Красавица лесная,
Ты явишься еще?
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Внуку Паше
Восемнадцать алых лет

Это чудо, это цвет!
Мир весь нараспашку,
Цени все это, Пашка.

Скоро в армию пойдешь
Ждет тебя присяга, долг,

Как отец, служи достойно,
Не бойся трудностей, ты – воин!

А девчонка, верь, поймет,
Если любит, подождет.

В праздник твой, в твой день рожденья
Пусть откроется та дверь,
За которой непременно

Тебя счастье ждет теперь.
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Внучке Катюше
С Днем рождения, дорогая!

Ты – нежная роза
В этой жизни унылой,
Подчас очень сложной,

Порою постылой.

Ты – добрая фея
Что дарит всем радость

И души светлеют,
Когда с тобой рядом.

Ты – солнечный лучик
Во мраке ночи,

Волшебная сказка
Из детской мечты.

Пусть сердце обнимут
Эти скромные строки,
Зажгут твою звездочку

В небе далеком.
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Доброславину Владимиру (однокурснику)
Ты чрезвычайно интересен
В своих взглядах на ученье,

В стандартных рамках тебе тесно,
Тяга к знаньям беспредельна.

Даровит ты несомненно,
В самом полном смысле слова,

Раскрепощен в своих сужденьях
Смел, упрям в научных спорах.
Расположить к себе студентов

Удается тебе сходу
И обладаешь ты секретом

Идти с жизнью всегда в ногу.
В работе возраст – не помеха,

Ну кто годами не старел?
Определяешь верно вехи,

В душе любовь к свершенью дел.
Известным мог бы стать ученым,

Но по сплетениям судьбы
Зависим был от обстоятельств

И те разрушились мечты.
Успехов, творческого роста,
Ты во всем неповторимый
И неуемен, до упорства,
Педагог всеми любимый.
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Коллегам
Учитель – главное лицо

Всех школьных перемен,
Не придумали еще,

Что предложить взамен.
Величаво он стоит
У истоков нового,

Взяв в союзники свои
Педагогов прошлого.

Корф, Ушинский и Толстой –
Вот где педагогика!

Самобытность, мастерство
И искусство логики.
Та метода хороша, 

Когда есть результат,
Когда учитель для дитя –

Соавтор, друг и брат.
Постичь душу, сотворить –

Высший наш удел.
Личность вовремя развить,

Чтоб сказать: «Успел!»
Дел больших невпроворот,
Будь творцом, новатором

И дерзай, иди вперед,
Время – реформаторов!
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Виктору Рублеву — моему ученику
Наш выпускник Виктор Рублев,

Твои корни – Камышлов,
Педучилище родное,

Мы гордимся все тобою.
Всегда чувствовал пульс жизни,

Был в гуще всех событий,
Твоя главная харизма –
Искать пути открытий.
Бизнесмен, инициатор

В психологии своей,
Многих дел организатор

И творишь ты для людей.
Свою влюбленность в музыку

С годами не утратил,
Призваньем к педагогике

Отличился рано ты.
Ты не можешь стать безвестным –

Это правильный ответ,
Цепью личных интересов

Не замкнулся, нет!

С чувством глубокой благодарности за доброе участие 
в создании сборника моих стихов

«Блюз души моей»!
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Родственные узы
Две сестры и брат любимый –

Дорогая мне родня,
Есть у каждого свой опыт,

Богом данная судьба.

Мы звоним, шлем почтой письма,
Встречаемся порой,

Или я к ним еду в Выксу,
То они все в город мой.

И так радостно бывает
Смотреть глаза в глаза,

Беседовать, рассказывать
Про жизнь и про дела.

Друг друга любим угостить
Своим любимым блюдом,

Любовь, поддержку ощутить
В час горестный и трудный.

Ничего нет крепче
Кровных уз и нитей,
Даже высшим силам
Не разъединить их.
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Семьдесят тебе 
посвящается брату Николаю

Время мчится птицей –
Семьдесят тебе,

Ну как не подивиться
Твоей такой судьбе!

Знатный энергетик,
Заслуженный в стране,
Награды этой редкой
Достоин ты вполне.

Конструктор и новатор,
Дел инициатор,

В числе лучших был всегда,
Честь тебе, хвала!

И сколько благородства
Во всех чертах твоих,

Очень тебе свойственна
Забота о других.

Спасибо, брат, за помощь,
Поддержку в трудный час,

Доброту, участие,
Что проявлял не раз.
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Стал совсем ты беленький –
Мальчишка в седине,

Тронь струну гитарную
И спой на радость мне.

К уху трубку поднесу
Буду слушать голос твой
Бархатный и трепетный

И такой родной – родной….

Мы звали тебя в детстве
Ласково «жучок»

И это шло от сердца,
Жу – жу, жужу, браток…

Госпожа Удача в жизни много значит,
Желаю ухватиться за перо жар-птицы

Пусть исполнятся мечты
И надежды все твои

И счастливых дней не счесть,
Так спасибо, что Ты есть!
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Поздравление в Татьянин день 
для сестры

Умна, красива, как Богиня,
И для семьи ты – Берегиня,

Трудолюбива, как пчела,
Всем обликом свиом мила.

Ты так прекрасна, как мечта,
Сестренка младшая моя,

Счастливой будь и здравствуй долго,
Тебе дано от Бога много.

Будь на коне весь этот год,
Тогда уж точно, повезет,
Лошадку дерни за уздцы
Чтоб зазвенели бубенцы

И махни,Таня, туда,
Где сбывается мечта…
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С юбилеем! 
посвящается сестре Вере

Солнце еще с утомлением
Шлет на землю потоки лучей

Пусть звезды в твой день рождения
Сияют, горят веселей!

Наливайте полнее бокалы
Пусть торжественно тосты звучат,

Мы споем и про зореньку алую
И про счастье (умей только ждать).

Будь нежной, нарядной, прелестной
В этот свой замечательный день

И в ауре льющихся песен
С горизонта исчезнет пусть тень.
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Кто ты? 
посвящается сестре Татьяне

Кто ты? «Незнакомка» Блока,
Им в стихах воспетая

Иль с полотна Крамского
Особа «Неизвестная»?

Есть в облике твоем черты
Загадочной их красоты:
Те глаза с той поволокой
И духовностью глубокой.

В нарядах нынешнего века
Ты с даром логика – поэта,
Возвышенности вся полна,
В свою печаль погружена.

Скажи, что радует тебя,
Чем томишься и грустишь,

Куда летит твоя мечта,
И, что на сердце ты таишь?

Может думы о графине
В родне дальней Уваровой
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Взволновали тебя ныне,
Все болят по – старому?

Приоткрой в себе ту дверцу,
Чтоб проникнуть в твое сердце

И прочесть там те слова
Чем душа твоя полна.
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Вы, как во ржи василек
посвящается Н.И.Прохоровой

Вы, как ночная звезда,
Горите пленительно ярко
И так симпатичны всегда

В нарядном своем полушалке.

Сияете внутренним светом,
Глаза хризантемой глядят,
Теплоту излучая при этом,

Даря свой приветливый взгляд.

А имя, такое простое:
Ниночка, Нина, Нинок,

Так и веет душевным покоем,
Вы как во ржи василёк.
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Магия рифм 
посвящается Татьяне Широковой

Вы, как редкий цветок,
Как чистый родник,

Рейтинг ваших стихов
Неизменно велик.

Нам муза сулит
Вдохновенье души
Желанье творить,

Также, как Вы

Не сгорая горит
Ваша звезда,

В вашей магии рифм
В плену навсегда.
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Нет благородней задачи 
посвящается врачу А.В.Новиковой

Вы как доктор величьем бесценны,
Проницательны ваши глаза,
Все увидят, заметят, оценят,

Ставят точный диагноз всегда.

Так к лицу Вам халат этот белый,
Как добрая фея Вы в нем,

И души наши светлеют
От встречи с хорошим врачом.

Счастья, здоровья, удачи
Хочу от души пожелать,
Нет благородней задачи,

Чем к жизни больных возвращать.
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Небо... под ногами… 
посвящается Валентине Буньковой

Хоть поверьте, хоть проверьте –
У нас небо… под ногами,
С кучевыми облаками,

Есть поляны и леса,
Просто диво, чудеса!

Дело в том, что из окна
Стена кирпичная видна,

До нее рукой подать.
Или кочергой достать.

Та стена весь свет затмила,
Оттого и вид унылый.
Но соседка тетя Валя

Всех нас очень удивила:
Панно пейзажное купила,

Им ту часть стены закрыла
И сейчас перед глазами
Узор яркий перед нами.
Но вот что удивительно:

Живу я выше этажом
И на панно изображенье

Видится верх дном.
Приходите, посмотрите

И убедитесь сами,
Что небо…под ногами…
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Отчего грустна
Отчего грустна

О чем душа полна,
Друзей стал уже круг,

Встретиться все недосуг.
С годами больше

Понимаешь роскошь
Общения с ними,

Духовно родными.
Жду который день
Кто бы навестил,

Блуждаю, словно тень,
Набираясь сил.

Преданность в дружбе –
Драгоценная вещь.

Всегда друг поможет
Взять трудный рубеж.

В беде не оставит,
Подставит плечо
И не попросит
Взамен ничего.
Грущу оттого,

Что друзья далеки,
Но греют нас встречи,

Письма, звонки…..
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Город Поэзия 
посвящается Камышловским поэтам

В городе Поэзия
С вами мы живем,
Улиц поэтических

Редких много в нем.

Вот улица Татьяны
Вся устлана цветами

Душа с душою говорит,
Когда свеча ее горит.

Как «гений чистой красоты»
Ее прекрасные стихи.

И парнасский есть бульвар,
А творит там сам Кирдан,
Творит поэт по – смелому

И часто в числе первых он.

Есть и площадь Петрушко,
Даровитей нет его,

Он Пегас взнуздал давно,
Пишет остро и умно.
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А улица Хасана
Сплошь выстлана стихами,
Все он видит, все подметит,
Среди всех весьма заметен.

На первой улице Стихов
Живет Сергей Половников

И как «розу на асфальте»
Его ранят строки фальши.

Дар художника имеет,
В этом деле разумеет.

Штрих, мазок один – другой
И портрет Ваш как живой.

Кто не знает Кузнецову
Ее слово как-то ново,
Поэтесса иронична,

А порой категорична.
Фрау Лидхен, просто Лида,
Вся в остротах и логизмах,

В ее любимое окно
Пегас копытцем бьет давно.

Привлекательная дама
Покорила нас стихами,

Борец за правду и законность
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Нифонтова Ольга –
Наша гордость.

Рядом пригород Пашковой
Стихи ее с лихим напором

Очень актуальные, на темы социальные.
«Не черствейте», –  говорит,

Ее душа за все болит.
Пишет музыку, поет –

Не перечислить всех щедрот.
Лидер братства нашего
Поэтов гимн создавшая.

Стихи у Нины Марковны
Подчас такие яркие,
Нежные, лиричные –

Ну просто симпатичные.
«На золотистые те пряди
Отвеселившихся берез,

Мы вместе с нею на них глядя,
Жалеем молодость до слез».

Есть в городе местечко,
Где пишет он про речку,
Про леса, поля, туман,

Про охоту и баян…
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Кто же этот гражданин?
Наш Геннадий Шабалин.

Появилась новая
Улица Федоровой

Нам созвучны стихи Оли,
В них счастье есть,

Но много боли.
Глубоко копает Оля,

Дар ей дан по божьей воле.

Ее стихи просты, доступны,
То мажорны, то грустны.

И как в радуге – дуге
Оттенков разных они все.

Лидия Ефимовна –
Поэтесса дивная.

Деревню любит по-есенински,
Родную землю – по-матвеевски.

На небосклоне Камышлова
Зажглась звезда Саши Гладкова –

Политика и лирика
И умного сатирика.

Ее узорные пейзажи
Откровенно хороши,
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Пономарева Юлия
Пишет от души.

Про лес, грибы, про огороды
Она – певец, родной природы.

Поэтические строки
Андрея Сысолятина

Завораживают нас
Поэт он замечательный,
Отточенностью рифм

Славен его стих.

И других есть много улиц
Переулков, площадей

И живут они красуясь,
Поэтичностью своей.

Передадим же эстафету
Молодым нашим поэтам,

Пусть покажут высший класс
И порадуют всех нас.

А мэр города – Она
Наша Лена Флягина,
Духовная наставница,

Прозой и стихами
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На весь город славится
И улица Торговая,

Теперь переименована,
Ну конечно, в ее честь,

Нашей радости не счесть.

Вот такой наш Город Звёзд
Город Муз, Поэтов, Грёз.
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Библиотеке
Друг, зайди в библиотеку,
Тебя ласково тут встретят,

Книгу выберут на вкус,
Быстро станешь златоуст.

В недра храма загляни,
Храма слов и тишины,

Здесь сокровища лежат,
Кладезь знаний – ценный клад.

Ну, а сервис – высший класс,
Хозяйка Дома – просто Ас!

Все работники умны,
Планов творческих полны.
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Комплименты газете
Газете – 95!

Хочу я громко всем сказать;
Камышловцы ждут «Известий»,

Всегда рады доброй вести.

Всем запросам отвечает,
Все задачи разрешает.

А сколько рубрик интересных –
Социальных, острых, веских

«Круглый стол», «Росток» и «Спорт»,
«Литчетверг» и «Садовод»,
«Откровенный разговор»,
Писем жителей обзор…

Можно дальше продолжать
О тематике писать,

Но не хватит сей страницы,
Чтоб газетой подивиться.

Ну а в центре, как всегда
Обычный человек труда,

Его мысли и раздумья
О суровых сложных буднях.
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В курсе фактов и событий
Инноваций и открытий.

С временем шагает в ногу
Ведет правильной дорогой.

На все вопросы даст ответы,
И газете честь за это!

Возраст данный – срок немалый,
Успехов новых, небывалых.

Дел, дерзанья и высот
От газеты ждет народ

Среди лучших быть, как прежде,
Ты – наш компас и надежда!
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Наши «четверги»
С радостью мы ждем «Четверг»,

Встречи в литгостиной,
Какой размах, какой разбег,
Поверьте – самый дивный.

Здесь звучат стихи и проза,
Здесь поют романсы,

Критика бывает строгой,
Но дает нам шансы.

Украшенье коллектива –
Флягина Елена,

Диалог ведет красиво,
Умно, вдохновенно.

А какое здесь общенье!
Люди разных взглядов,
Интересов единенье –

Это как награда.

Не кончаются пусть встречи,
Эти светлые деньки,

Зажигаются пусть свечи
В наши «Четверги».
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Ночной город
Город в вечернем убранстве,

Таинственный и живой,
С припудренным призраком храма,

Чарует своей красотой.
Вон смутно виднеется колледж

За ним фиолетовый бор,
Цепочка огней на Торговой
Волнует, ласкает мой взор.

Слиться хочу воедино
С его духом, ритмом-точь-в точь

О чем ты грустишь, город милый?
Когда погружаешься в ночь?
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Философия
Что я вынесла из жизни,
Несмотря на катаклизмы,

Философию какую?
Да самую простую:

Нельзя делить людей на расы,
На системы и на классы,

Делятся они
На хороших и плохих.

Истина известная,
Житейская, извечная.

Но в каждую эпоху
Плохих зачем-то больше?

А самые хорошие –
Они, как чудо неба,
Как высший идеал

И как природный дар.
Такие мимо не пройдут,

По зову сердца к вам придут,
Помогут словом, делом

И собственным примером,
Поделятся последним,
Кто болен или беден

Ничего взамен не ждут,
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Это кредо их и труд.
Чем хороших людей больше –

Жизнь светлее, лучше, дольше.
Меняйтесь, сердцем хорошейте

И сил на это не жалейте!
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В минуту горькую
Я жизни этой отголосок,

Незавершенный ее набросок;
Духовные скрепы разрушены,

Устои морали порушены
В одиночестве скитаюсь горьком,

Не живу я, а маюсь только….
Подзатыльники жизни –

Это тоже «Харизма»?
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Храм – На – Крови
Сжимает сердце,

Вся убиенная семья,
От палачей было не деться,
Всех расстреляли, не щадя.

Портрет царя, его царицы
Запечатлелся с ранних лет,

Как же зло могло свершиться?
Нарушен Господа завет.

С восходом солнца светят лики
Царственной, святой семьи,

Вновь потрясают душу крики
От неуслышанных молитв.

Давно раскрыт весь ужас бойни,
В яме Ганиной сокрылся,

Но не уйдет от божьей воли
Ни один цареубийца.
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Рабство
Изучали «измы»

В школе, институте,
Ложные софизмы,

Догмы с ними вкупе…
Но жизнь взяла свое,
Расставив по местам,
Перечеркнула все –
И с чистого листа
Вольно ли дышим

В России свободной?
Одна говорильня
О благе народа.

Наши демократы,
Как и партократы
Забыли про народ,

Он стонет – не живет.
От поборов ЖКХ

От мизерных зарплат,
От ветхого жилья

Что, дальше продолжать?
Попробуй, проживи

На шесть тысяч в месяц,
С чиновником сравни –
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Разница та бесит.
Порушены скрепы

Духовность изчезла,
Коррупция крепнет,

Зло «обло…стозевно…»
Когда же не будет

Унижений, хамства
И что нас избавит

От нового рабства?
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Незаживающая рана
Расстрел царской семьи,

Палачи – большевики
Себя тут превзошли.

Как рука могла подняться
На хворого царевича,

На царевен беззащитных,
Невинных, чистых девочек.

Там, где пуля не пробила –
Добивали всех штыком,

Никого не пощадили,
Жестоким был погром.

«Мастера» кровавых дел,
Не сыскать им равных,
Даже в мире у зверей
Нет такой расправы.

Души ангелов летают
Над местом убиения

И цветы произрастают,
Память им нетленная.
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Граф — графиня, Князь — княгиня…
Сердцу близкие слова,

Как в прошлом, так и ныне
Значимы для нас всегда.

Дворянства лучшие сыны
Высоких дум были полны,
Мы гордимся этой знатью,
Их особой русской статью.

Та особость и в одежде:
Фраки, шлейфы и шелка,

Величальные оттенки,
Эполеты, веера…

Преданиями веет
От этой старины,
Они душу греют,

Навевают ретро-сны…

Смотрим мы завороженно
В свое прошлое, в тот век,

Верой и духовностью
Велик был человек.
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Где вы, Саввы Морозовы?
Меценатство на Руси –

Добрая традиция,
Но что-то стали увядать

Хорошие обычаи.

Современные купцы
Наживой заморочены,

Редко встретишь среди них
Новых Савв Морозовых.

Кто в городе устроил
Бесплатные обеды?

Состраданье проявил
К нуждающимся, бедным?

Как грибы зато растут
Особняки, «магниты»,

Цены пухнут на глазах, 
Совесть, стыд забыты.

Морально одичали,
Что этому причина?
Жаркий ветер века?
Темные инстинкты?
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Бумерангом все вернется
Обиралам и набобам,

Свое счастье не построить
На страданиях народа.
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Боголепный Покровский Собор
Творенье рук человеческих,
Здесь душа обретает покой,

Сживаясь с мыслью о вечности.

Купола золотые тревожат
Сияньем своим неземным,

Вызывая на лицах прохожих
Восторг, благодать от святынь.

Ставить храмы, соборы и церкви
Повелось на Руси издревле,
Исцеляли себя наши предки
Глубокой и искренней верой.
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S O S
Все невпопад,
Все под откос,
Что-то не так,

То вкривь, то вкось.
Не то говорю,

Пропал мой азарт,
Не с теми дружу,

Нет искры в глазах.
Чувства и мысли

Воспалены,
Не вижу я смысла
И нет тут вины.

Попала душа
В какой-то тупик,

Кому же дано
Понять ее крик.
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***
Не надо слов мне 

Из наветов,
Не все проходит –

Знаю это.
Птицей в клетке
Была раньше,

Теперь на воле –
Выше, дальше.

Пусть крепнут крылья,
Боль утихнет,

Я черпать силы
Буду в рифмах.
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Тост
В бокале хрустальном на дне

Лежит истина в вине –
Так по Блоку выходило.

Но дружбы истина дороже –
Сказал Платон. И что же?

Кто из них двоих, был прав?
Платон, конечно, во сто крат.

Так поднимем бокалы
В честь мудрых. Им слава!

Выпьем и снова нальем
Терпкое чудо-вино!
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***
У одних нежность,

У других – нужность
И неизбежность,
А еще – мудрость.

Между двоими
Что же важнее?

Не каждый мудрец
Ответ имеет.

Но что же лучше –
Разве измерить?
А может, просто

В мечту поверить?

Ведь женщина та
Не будет забыта,

Если в ней Мастер
Нашел Маргариту.
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***
Я так тебя любила,

Давно уже простила
Небрежность твоих слов.

Я многого хотела,
Но взять я не сумела
Намеченных высот.

С тобой сейчас не вместе,
О мраморное сердце
Разбились те мечты.

Но в жизни все условно,
От сердца ты повторно
Доверишь мне ключи.
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Твое лицо
Твое лицо бывает разным
И прежде – доброе оно,

Поняла я это сразу,
От каждой черточки – тепло.

Я замечу и усталость
Где складка горькая легла

Я б к щеке твоей прижалась
И все заботы бы сняла.

Твое лицо всегда красиво,
Но особенно тогда,

Когда мне с улыбкой милой
Ты даришь нежные слова.
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***
Звезда моя,

Я люблю твое сиянье,
Твой лучезарный свет,

Лучей дивных излиянье,
Струящийся их след.

Смотреть люблю подолгу,
Как восходишь ты,

В той точке небосвода
Богиней красоты.

Ты – лучшее созданье
В том высшем мирозданьи,

Пленителен твой свет
И мне покоя нет…
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***
Счастье – перелетная птица,

Прилетит, улетит,
Как поймать, удержать

И за хвост зацепиться?...
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***
Пора бы нам уже расстаться

Не надо больше бы встречаться,
Но как прожить нам друг без друга?

Уйти из замкнутого круга?

Как пояса концы
Расходятся сперва,

Чтоб затем стянуться в узелок,
Так и мы с тобой всегда:

От расставаний и до встреч,
От надежды до тревог.
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***
Хочу закрыть я душу

От взглядов посторонних,
От слов пустых, натужных,

От них бывает больно.

От докучливых звонков
И домыслов досужих

Ухожу я в музыку
Пронзительного блюза.

Жду, когда весна придёт,
Обновления в себе,

Что она мне принесёт,
Какой зигзаг в судьбе?
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***
Пусть число расставаний
Количеству встреч равно,

А часы ожиданий
Ткут любви полотно.

За руку держим друг друга
К ряду который год
И никакая разлука

Рук кольцо не разомкнет.
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***
Звучит музыкой имя твоё,
И голос отраден мне твой,

Та в глазах васильковая синь
Обнимает меня теплотой.

Твои руки – два сильных крыла
И я рада защите такой,
И не знаю лучшего я,

Чем вблизи быть рядом с тобой.

И души твоей изумруды
Для меня потаенно горят,

Наша встреча – роскошное чудо!
В унисон сердца бьются, стучат.
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***
Ах эти осенние встречи,

Волшебные, романтичные,
Звучали красивые речи,
Все было так поэтично.

Ждали очень мы этой поры,
Златоглазой осени дивной,

Чтобы вновь окунуться могли
В ее рай рябиново – лирный.

Как глядели глаза в глаза
И шептали друг другу слова,

А над нами качалось небо
И плыла наваждением Вега…
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Разлука
Разлука пронзительной нотой

Расстревожила душу мою,
Без тебя совсем одиноко,
Словно я на земном краю.
На краешке самом стою,

Погрузившись на дно ностальгии
И я памятью этой живу –

То родная моя стихия.
Хочу снова в ту осень шагнуть,
Слушать долго напевы дождя,

Трепет чувств и ту нежность вернуть,
От которых пьянела тогда.
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Весна
Пляшет солнце в комнате,

Солнечно и в сердце,
Дни чудесно хороши,

Как в далеком детстве.

Нежно падает капель
На лицо, за воротник
И рисует акварель,
Ее прозрачный лик.

Воды вешние шумят,
Кричат грачи нахально,

Тают льдинки в три ручья,
Скрывая свои тайны.

И короною из птиц
Хвалится береза,

Низко ветки опустив
И роняя слезы.

Весна колдует всюду,
Талой свежести полна,

И в ожиданьи чуда
Во всех сердцах она.
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***
Тают, льются льдинки,
Стекая с крыши дома,
На исходном часе дня

Весеннего сезона.

В лучах солнца плавятся,
Исчезая в никуда,

Грустно изливается
Их хрустальная вода.

О чем они жалеют:
Прошла пора зимы?

В разлуке стих метели
Милей, чем стих весны?
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Песенный апрель
На дворе, стоит

Песенный апрель,
В воздухе дрожит
Звучная капель.

Птицы гимн поют
Солнцу и весне

И цветенья ждут,
Как и я в душе.

Шум весны кругом,
Улицы в ручьях,
Шалый перезвон
В синих небесах.

Дирижер – апрель,
Палочкой взмахнув,
Весело льет трель,

Птицам подмигнув.
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***
Еду в электричке
И смотрю в окно,

Дождик моет чисто
Пыльное стекло.

Проплывают мимо
Села и поля,

Милые картины,
Милая земля.

На душе усталость,
Серая тоска,

Дождик сеет вяло,
Плачут облака.

Нарушая мысли,
Ворвались в вагон
Ураганом быстрым
Смех девичий, звон.
В электричке стало

Сразу веселей,
Но в душе печалью
Брызнуло сильней.
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На легких качелях ветра
Качалось весело лето,

Стрела золоченая солнца
В душу проникла до донца.
В узор колдовской все одето

И светится трепетным светом,
Стою у окна я в надежде

Врасплох захватить чудо это!
Попрошу у знакомой березки
Подарить мне пару сережек,

Оденусь в зеленое платье
И – в лето! Прямо в объятья!



Людмила НевенченЛюбви моей слова

90

Ностальгия
У лета выкраду денек

И умчусь к тебе в Свердловск,
На улицу Высоцкого,
Встану я под окнами,

А ты выйдешь на балкон
И я вскрикну: «Это Он!»

Пойдем в знакомое кафе,
Посидим там в уголке,

Поговорим о том, о сем,
Полистаем наш альбом,

Где с тобой мы в Глуховской,
В тихой гавани родной,

Где впервые встретились
И даже не заметили,

Как пятнадцать пролетело,
Мы немного постарели,
Но юность не утратили,

В душе всегда романтики.
Сколько песен перепето,

Переслушано стихов,
Ты мне пел, а я читала

И ждала похвальных слов,
Как смотрели в небо, в дали

И о многом мы мечтали,
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Любовались видами,
Красотами Башкирии.

Так были счастливы тогда,
Не забыть эти года.

Не забыть друзей, костров,
Осенних тихих вечеров,

Посиделок за столом,
Уединения вдвоем,

Как в вальсе, танго плавно шли
И «чушь прекрасную несли»,

Но было это все вчера,
Судьба мечты отобрала,

Осталась грусть и ностальгия
По тому, что было мило….
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***
Так хочу тебя увидеть,
Заглянуть в твои глаза,

Невзначай боюсь обидеть,
Помню всякий час тебя.

Мои чувства и порывы
Неизменны и чисты

И та встреча у обрыва
Будит прежние мечты.

На краю почти стояли,
Смотрели, как Утейка

Катила свои воды,
Убегая змейкой.

Нас увела, волной звеня
В мир красок и цветов,

Где сладок воздух бытия,
И живет одна любовь.

Там остались золотые
Дорогие сердцу дни,

Кони- годы, зачем мчитесь
На те манящие огни….



Людмила Невенчен Любви моей слова

93

***
Сегодня мне, сегодня мне

Удивительно светло,
Ты позвонил, в твоих словах

Ощутила я тепло.

И в тебе так много света,
Что с другими мне темно,
Наша дружба – чудо неба,

Поняла это давно.

Всех высот романтики
Достигли те звонки,

Где звезды из галактики
Зажгли нам огоньки.

Огоньки любви
Только для двоих.
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***
Я чувствую отсутствие твое

Как и ты мое, надеюсь.
Но в этом одиночестве своем

Я твоим теплом согреюсь.

Нас снова развела с тобой судьба,
Не будет встречи-праздника,

И это совершается всегда,
Но по – чьему же графику?

Была та преждевременная радость –
Так торопиться к той мечте:

Никому еще не удавалось
Удержать ее в руке.

Присутствие – отсутствие,
Как сменщики друг друга,

Скажи, судьба, как выйти мне
Из замкнутого круга.
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***
Когда порой мечтаю –

Я многим обладаю:
Солнечным свечением,
Той звезды горением.

И в мечтах я поднимусь
К серебристым облакам

И рукою прикоснусь
К золоченым куполам.

Всю вселенную пройду
От края и до края
И почувствую себя

Частицей мирозданья.

На мгновение, на миг
Отрешусь от дел земных
Этот мир ведь так велик,
Полон бездн и тайн своих.

Все это если получу –
Не потеряю я мечту.
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***
Ты – соавтор моих стихов,

Ты – исключение, чудо,
Без тебя бы не было строк

О поздней любви этой трудной.

Суеверной бывает такой
Последняя в жизни любовь,

Как боюсь потерять ее
В роковом поединке с судьбой…
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***
Мы, как две птицы

В отдельных клетках,
Не посидеть уж

Вместе на ветках.

Не полетать нам
Рядышком в небе,
Не ворковать нам

Вволю, как прежде.

Нас разлучила
Хозяйка – судьба,
Но не сломать ей 
Четыре крыла.

Однажды взлетим мы
В небесную зыбь

На крыльях любви,
Все преграды разбив.
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***
Для чего мне дано было встретить тебя,

Испить счастья и потерять?
Что еще припасла нам судьба?

Розы? Шипы? Как узнать?
Для чего мне дано полюбить тебя

На склоне промчавшихся лет,
Нас всегда сторожила звезда

И я шла за тобою во след.
И звезда та сияла для нас,

На весь мир для нас лишь одних.
То был упоительный час –

Единение душ родных.
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***
Живу памятью о прошлом

И мечтой о будущем,
Мы давно с тобою стали

Друг для друга нужностью.

Все стоят перед глазами
Те отрадные деньки,

Когда были вместе, рядом –
А теперь так далеки.

Разделяют километры,
Обстоятельства, судьба,

Но ни вьюгам и ни ветрам
Не разбить наши сердца.
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***
Какая роза на картине!

В оправе желтых листьев,
Моя радость не остынет

От света ее чистого.

И цветет, не увядая,
Не подвластна времени,

Красота ее земная
Творцами не измерена.

Как прекрасны лепестки,
Сгрудившись в бутоне,

От возникшей вдруг тоски
Онемели словно…..
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***
Шла сиреневой аллеей

Городского парка,
Держа в руке ветку сирени

Одна провинциалка.
В глазах вдумчивость и нежность

Светлая наивность,
Несла с собою утра свежесть

И серебро росинок.
Дыша утренним туманом,

Созерцая красоту,
С необъяснимым обаяньем

Шла в сиреневом цвету.
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***
Я хочу тебе присниться
Шахерезадой, Шагане
Рафаэлевой Мадонной
Кем еще явиться мне?

Нефертити, Клеопатрой,
Моной Лизой несравненной?

Иль Милосскою Венерой?
Может, всей твоей Вселенной?
К каким высотам, воспарила
В этой сказочке красивой…

Я, когда мечтаю –
Кем только не бываю….

Но лучше быть самой собой
С открытой русскою душой.



Людмила Невенчен Любви моей слова

103

***
У Акунина прочла:

Восход солнца – это тайна,
Не разгадана она

До сих пор. Как странно?
И смерть луны – одна из тайн,

А еще глаза Героя,
Если пристально вглядеться –

В них увидишь неземное…
Эти три великих тайны

Не дают покоя,
Где копнуть пласты тех знаний,

Что истину откроют?
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Поэт
Строка к строке,
Строфа к строфе,
«Метры», ритмы,
Такты, рифмы.
Слово к слову,
Ямб, анапест,

Сложный замес
Превращен в текст

Магия рифм
Чудо творит,

Звучность стиха –
Пик мастерства.

Муки творца,
Ночи без сна,
Путь тернист,
Но и лучист.
Пиши, свети,
Помни всегда:

День без строки
Назад шаги.
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***
Поэзия есть всюду:

И в трепете травинки,
В унылой песне вьюги
И в шепоте рябинки.

Просто вслушайся, вглядись –
Мир полон красок, света, 
Своей музой вдохновись,

Встань в уровень с поэтом.

И откроются миры
Где ни разу не бывал

И войди в тот храм мечты,
Который так искал….
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***
Окончилось теплое лето,
Словно песней тоскливой
Потянулись осенние дни,
Под ногами листья легли.

Вальяжно шагает дорогой
Ленивый и сытый сентябрь,
Дарам и запасам он рад –

Расслабиться можно немного.

Поиграть золотою листвой,
Зажечь огоньки на березах

И парчой разукрашивать все,
Витая в роящихся грезах.

Блещет солнце ему на пути
Лучами грустными, светлыми,

Свою нежность последнюю шлет,
С деньками прощаясь летними.
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***
Пишется мне осенью,

В унылую погоду,
Когда капли россыпью

В полете том свободном.

Под мелодию дождя,
Монотонный его звук,
За окном печаль одна,
Дождинок перестук.

Под эту перестрелку
Прячусь я в безличность,

Дождь полил сплошной стеной,
Входя в свою ритмичность.
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***
Я сама себе дарю

Всю палитру осени:
И багрянец и пурпур,

Свет небесный с просинью.

Я сама себе дарю
Золотые капельки,

Кисть рябинки приколю
К шляпе вместо бантика.

Я сама себе дарю
Огоньки осенние,

Ими звездочку зажгу
В знак благодарения.

А потом все поделю
С сыновьями, внуками.
Творит осень красоту,
Звеня нотой грустною.
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***
Маршрутом памяти пройдусь

По тем местам заветным,
Где надо – там остановлюсь

В печали своей светлой.

Ясно вижу, как бродили
Среди берез и сосен,

Неся бережно в ладонях
Ту солнечную осень.

И как прятались в беседке
От внезапного дождя,

Ты красивые пел песни,
А я слушала тебя.

Как у камня – у «шамана»
Под журчанье родника
Мы друг другу обещали:
Наша дружба навсегда.

Вон несутся стайкой листья
И мне жаль ушедшего,

Пролетели так же быстро
Дни те сумашедшие…
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***
Шепот ветра нес с реки

Облака осенние,
Пряный аромат листвы

Золота кружение.

Солнце шлет урывками
Свои лучи на землю,

Лес глухой печалью тих,
Природным ритмам внемля.

Птицы загрустившие
Настроили свирели
На осенние лады

И блюз прощальный пели.

Падают, срываются
Листья жухлые кругом,
Все быстро увядает –

Мир в осень погружен.
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***
Но встретятся ли вновь

Те верные сердца
В пространстве, где любовь

Без края, без конца.

Тогда гулял сентябрь
В нарядах золотых
И сыпал листопад
Диковинки свои.

Следы осенних встреч…
Их память не сотрет,

Мои слова и речь
К тебе, туда, в тот год.
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Моя осень
Акварели осенней листвы
Ковром под ногами легли,

Рыжим чудом осень явилась,
Зажгла золотые огни.

Желтоглазая осень моя,
Ты прекрасна грустью своей,

Признаюсь: тобою полна,
Волшебством твоих дивных дней.

Картины твои незабвенны,
В моей памяти – навсегда,

Подарившие мне мгновенья
Светлой радости бытия.
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***
Паук грусти невидимый
Покрыл паутиной места,

Чтоб наше счастье, видимо,
Не оставило здесь следа.

Пусть вдребезги все напасти,
В пыль и прах невзгоды, беды,

Лишь не исчезло бы счастье
И синь бездонного неба.

Мы снова вернемся сюда
В заповедные те края,
Паук паутиной серой

Не затянет наши места.
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Поэзия сердец
Наш роман продолжается

И дальше пусть будет все так,
С любви все начинается,

Это добрый, хороший знак.
Ничего не знаю выше,

Чем поэзия двух сердец,
Когда друг другом лишь дышишь,

Разве то не любви венец?
Храни любовь, как святыню,
Как неба божественный дар
Горит пусть присно и ныне
В груди у нас этот пожар.
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***
«Осень – рыжая подружка» –

Где ты заблудилась,
Мне шепни скорей на ушко,

Что так припозднилась?

По каким таким тропинкам
Бродишь и плутаешь?
Свои милые картинки

Кому рисуешь – даришь?

На желтых крыльях прилети
На осенний праздник

И березкам всем вплети
Золотые пряди.
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Танцующая Сария 
посвящается С.Лоскутовой

Зал весь в осеннем убранстве,
Сария кружится в танце.

Зажигательна, артистична,
Как же она органична!

В платье воздушном, из кружев,
С копною волос белокурых,
В глазах то огонь, то стужа

И осень с ней вместе кружит.
Сколько страсти в танце таилось

И кровь пламенела в жилах
И что-то шептали губы,

Видно, о том, кого любит…
Вся во власти магии ритма,
Плыла музыка «рио-риты»!...
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***
Ты уехал…

Поникли краски и цветы,
Оставив мне печали груз

И разбитые мечты.

Ты уехал…
И угасла прелесть зорей

И потускнело небо
От нестерпимой боли.

Ты уехал….
Рана в сердце отзовется
Долгим эхом и в твоем,

Пусть та осень, к нам вернется.
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***
Мне кисть рябины спелой

Принес сегодня ты,
Смотрела я и млела
От яркой красоты.

Ягоды-горошины
Падали в ладони,

Наливные, сочные,
Божественные словно.

Когда рябину вижу –
Я утопаю в прошлом,

Рисуются картины
И только о хорошем…
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***
Осень рыжей лисицей

Подкралась так незаметно,
Ее шаги золотые

Слышатся повсеместно.

В ворохи листья свивая
И в янтаре щеголяя,

Шагает легкой походкой,
Знает права свои четко.

Всюду хозяйствуя, властно,
Нигде не встретив препятствий,

Осень пришла заявить:
«Прошу жаловать и любить».
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***
Скука серого дождя

За стеклом окна,
В комнате сижу одна,
В грусть погружена.

Жду который день,
Явишься ли ты,

Блуждаю словно тень
В излучинах мечты.

Если сможешь – приезжай,
Только поскорей

И теплом своим согрей
От холода дождей.
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***
За окном висит мокрая печаль,

Хлынул серый дождь стеной,
Мне несбывшихся мечтаний жаль –

Осень унесла с собой.
В душу проникли боль и тоска,

Некуда деться от них,
Под монотонный шум дождя

Я забываюсь на миг.
Срывал ветер с деревьев одежду,

Листья метались во тьме,
Вдруг через тучи лучик надежды

Блеснул приветливо мне.
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***
В той аллее заброшенной

Одна на скамье сижу,
Вспоминаю хорошее,

Что было у нас, грущу.

Очень и очень надеюсь
Встретиться снова с тобой,
В кафе посидеть, поверить:

Тепло твое не ушло.

В печальном золоте листья,
Нотой осенней звеня,

В странный мой хаос мыслей
Вновь погружают меня.
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***
Грустно мне… мне грустно.

Улетела моя мечта,
Та заветная, хрупкая,

Как теперь она далека…

В чём-то у нас не сложилось,
Что виной тому – не понять,

Нет, ничего не забылось,
Как  тонкую нить не порвать?

Не канет в реку забвения
Что было прекрасным у нас,

Чудные наши мгновения
Взволнуют обоих не раз…
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***
Иду под руку с тобой
Луговой тропинкой,

И на сердце так светло
От твоей улыбки.

Иду, пою, глаза в прищур,
Красотой любуюсь,

В лицо ветер теплый дул,
Гладил поцелуем.

Ты глазами синими
Проник мне в глубь души,

Токи ее дивные
Ничем не приглушить.

Привела тропинка нас
До того своротка,

Где расстанемся сейчас,
Разлука, ты жестока.
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Снежное рандеву
Холодно, морозно в небе
Ветер сбивает звезды,

А я мечтаю о снеге,
Ласковом, раннем, непозднем,

Как полушалком пушистым
Ляжет он нежно на плечи.
Буду бродить целый вечер

И в вальсе белом кружиться.
Ловить снежинки ладонью,
Припудривать ими щеки.
И мне по-светлому больно

И чуточку одиноко.
Мечтаю я неотступно

О снежном том рандеву
И где-то в душе подспудно
Давно этой думой живу.
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***
Вышла утром из дома

Прямо в первую метель,
Шагнув в октябрь студеный,
В клубок из снежных змей.

Буранная погода
В середине осени,

Не было давно такой
И все небо в проседи.

Камышловская метель
Взъярилась не на шутку,

Воет, стонет, словно зверь,
Которые уж сутки.

И в тоске душа моя,
О чем же она тужит?

Что судьба мне припасла:
Оттепель иль стужу?
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Водолей
День мой сегодня – Водолей,

И я сама себе мила,
Пою тихонько про метель
Что за окном метет с утра.

Попрошу я у зимы,
Чтоб весну поторопила,
Мои надежды и мечты

Мне быстрее возвратила.

До встреч с мечтой осталось сколько?
Неделя? Месяц? Или век?

А может, миг один лишь только?
У времени бессрочный бег.

Ты недаром зодиак мой,
Пообещай мне, Водолей,

Что своим небесным знаком
Приблизишь путь к мечте моей.
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***
Дни любви… они коротки
И счастья дни мимолетны,

И глаза твои далеки,
То время безповоротно.

Всю душу сжигает огонь
Глыбой льда не остудить,

Взгляд русалочий взял в полон,
Чары эти не отвратить.

Как длинна череда потерь
И расставанья печальны,

Друг от друга вдали теперь
Чей это промысел тайный?
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***
Ты смысл и суть моей жизни земной,

Средоточие всех устремлений,
Мне самой яркой явился звездой

И утренней и вечерней.
Иначе на мир смотреть научил:
Глазами души, глазами сердца,
С тобой ощутила покой и тепло,

Стал плечом, чтоб могла опереться.
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***
Окружу тебя при встрече

Аурой любви,
Тихий августовский вечер,

Радость нашу раздели.
     Наконец-то снова вместе
     Всем преградам  вопреки,
     Ты в моем, твоем я сердце,

     Слышишь музыку реки?
То Утейка разыгралась,
Нас приветствуя с тобой
И ей вторят, как литавры
Родники с живой водой.

     На душе легко, лучисто
     И все сказочно кругом,

     Наша радость безгранична,
     Мы в полете неземном….
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***
В моих мыслях и делах

Стоишь на первом месте
И тебе мои слова,

Моя рука и сердце.

Но для меня ты свиток
За семью печатями,

Когда дашь свои ключи
От мыслей тех сопрятанных?

Я от радости замру,
Их читая с трепетом,
Разгадаю и пойму,

Строчки те с секретами.
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***
В свое распоряжение
Меня ты быстро взял,

Глаза, ах несравненные
Сразили наповал.

Я в их  озерность синюю
Окунулась сразу,

Звал песней лебединою –
Помню эту фразу.

И я тебе поверила –
Не избежать судьбы,

Все было за пределами
Фантазии, мечты.

Я счастье свое встретила,
Надолго ли оно?

Все эти годы трепетно
Я берегу его!
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***
Пусть нежность моя

Хранит тебя в жизни,
Ты стал для меня
Дороже и ближе.

И я не одна
(Это чудо судьбы)

Есть ты у меня
В моем храме мечты.

Играет сентябрь
Золотою парчой,
Кружит листопад

Наше время с тобой.
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***
Безумно, но пытаюсь вновь

Найти ответ: что есть любовь?
Существует много мнений,
Толкований, объяснений,

Попробуй, разобраться в них
И спор на тему не утих.

Любовь есть наваждение,
Какое-то затмение,

Все вмиг становится иным,
Осветляющим, живым.

И словно крылья за спиной,
Чтоб взвиться птицей за мечтой

И хочется весь мир обнять,
И как звезда гореть, сиять.
А отдельные мгновенья –

Чудо неба и творенья.
Но печально, что она

Трагизма, в сущности, полна.
И редко сбывшихся надежд –

Блажен, кто в этом из невежд….
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***
Не выходит из головы

Беспокойная мысль одна:
Будто ты меня позабыл –

На дне одиночества я.

Ты – наважденье мое,
Иллюзия, мой мираж,

Пытаюсь стряхнуть с себя то,
Взять в завтра другой багаж.

Замкну я чувства свои
На крепкий, большой замок,

Не дам судьбе повторить
Драматичный тот урок.
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***
Лирика моя

И робкая и дерзкая,
Убеждена: вправе пол иметь

Поэзия и женская.
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***
Расстались мы на перроне,

Остались твои слова,
Крикнул их из вагона –
В сердце они навсегда.

Поезд скрылся из виду,
Умчался в синюю даль,

Пусто, серо, обидно,
В небе зависла печаль.

Света вдруг захотелось,
Ярких красок, много тепла,

Пестрые крылья жизни
Несут к твоим берегам.
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***
Я тебя боготворила

И стихи свои дарила,
Тебя искренно любила,

Помню все, что с нами было.

Я сегодня ощутила
Беспокойство на душе
И какую-то тревогу,

Что-то рухнуло во мне.

Холодеет моя нежность,
Нет в глазах сияния

В этом вижу неизбежность
Такого состояния.

За все тебя благодарю
За те душевные терзанья,
Что изменили жизнь мою

До неузнавания.

Тогда счастливой я была,
К берегам мечты плыла,
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Все осталось в мире сказок,
В мире выдумок и масок.

Туманное крыло мечты,
Куда уносишь меня ты?

Унеси меня в края,
Где сладок воздух бытия…
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***
Любви атом распался

И не тот внутри градус,
Ты мне повстречался
На беду или радость?

Словно тень опустилась
Мне на хрупкие плечи

И не вижу я света
Не зажглись наши свечи.

Протяни свои руки
И к себе притяни,

Чтоб могла удержаться
На орбите любви.
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***
До сих пор ты для меня

Страна неведомая,
Непостижимый, гордый,

С харизмою мужской,
То очень романтичный,
То твердый, волевой.

Открой мне свою душу,
Сними с нее замок,

Узнать хочу получше
Как в мыслях ты высок.

Уведи в свою страну,
В личный мир глубокий,
К своей орбите притяни

Сокол синеокий.
Как завоевать тебя

Такого неприступного,
И  проникнуть сквозь завесу

В эго недоступное?
Я покорно подчиняюсь
Сильному характеру,
Стоицизму твоему –

Сила есть и в мягкости…
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***
Хочешь, поцелую

Все  шрамы в твоем сердце?
Следы те от ушибов,

Когда мы врозь, не вместе.

Хочешь птицей золотой
С тобой рядом поселюсь?

Охранять стану покой
И развею твою грусть.

Хочешь, чистою росой
Твои тревоги смою?

Это счастье – быть с тобой,
Высшее-не скрою.
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***
Встречай меня, встречай

На закате лета,
Когда август грусть – печаль

Раскидывает где-то.

Встречай у той березы,
Что стоит в том поле,
Укрывала нас не раз

От дождя и зноя.

К водопаду приходи,
На том камне посидим,

Под журчанье светлых струй
Меня нежно поцелуй.
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***
Счастье разбилось –

Одни осколки
Душа застыла

В печали горькой.

Что же случилось
Меж нами тогда,

На разных с тобой
Теперь берегах.

Камень обиды
Я сброшу с себя,

С сердцем открытым
Окликну тебя.

Взгляну в те глаза,
В их прежнюю синь,

Мне надо сказать
Одно лишь: прости….
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***
Отношения с тобой –

Страницы лучшей жизни,
Как глоток воды живой,

В неведомое виза.

Душа была иссушена,
К ней прибился ручеек
И снова расцвела она,

В глазах зримый огонек.

Живу сейчас мотивами
Нежной лирики, любви
Мечтами и порывами

И сиянием внутри.

И не считаю я года,
Кто ими не старел?

Погрузилась навсегда
В тот пленительный предел.
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***
Я перелистываю дни
Что сблизили так нас,

Чем примечательны они?
Счастьем… про запас.

Мне хорошо было с тобой
И этого не скрыть.

До самой мелочи простой
Все на двоих делить.

Мы стопроцентно связаны
Флюидами души

И попросту обязаны
Продлить те наши дни.

Я господину – случаю
Спасибо говорю

За эту встречу лучшую,
За наши рандеву.
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***
Те нежные слова твои

Ни с чем не могу я сравнить,
Они мне милее других,

Надеждой наполнили дни.

Слова как цветы полевые
Что прелестней всех городских,

Искренние и живые,
Никогда не забыть мне их.

Любимый твой цвет бирюза,
Мне тоже нравится синий,

Признательные те слова
Греют меня и поныне.
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***
Запретная любовь,
Она бывает тоже,

Здесь места нет для слов,
Чтоб стать могли дороже.

Даже не заметила,
Как угодила в сети,
Забыла все на свете,

Про все «табу» наветы.

Больно мне. Мне больно,
Но твердо я решила:

Птицей подневольной
Больше быть не в силах.

Семнадцать наших лет,
Разве их забудешь?

Спасибо, ясный свет,
Что любил и любишь.
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***
Телеграммы и твои открытки
Бережно храню я до сих пор,

С нежностью и трепетной улыбкой
Веду с тобою молча разговор.
А когда рассматриваю фото –

Замирает сердце у меня
И твои слова на обороте –

С волненьем перечитываю я.
Улетаю в осень, в то пространство,
На ту скамью в оправе из рябин,
В то пленительное постоянство,

Где началась история любви.
Мечты, мечты летите птицей,

Зажгите вновь  заветную звезду,
Пусть ее серебряные нити

Узором светлым в душу, мне войдут.



Людмила НевенченЛюбви моей слова

150

***
Взошла луна

Золотой монетой ночи
И наплывала тьма

Синим чудом в узорочье

За руки взявшись мы шли,
Луна скользила по лицам,

Скользила по листьям павшим
И было чему дивиться.

Тебе ничего не сказала,
Копила все на потом,
И в рай душа улетала

И бились сердца в унисон.

Радость вот этого часа
В жизни дается лишь раз,

Не будет меньшего счастья,
Что я испытала сейчас.
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***
Все что знаю о любви
Видно, исключение,

Откровения мои
Есть предположение.

Раскрыла свои карты,
А может и не надо?

Что сделано на старте –
Поможет не однажды.

Любовь непостижима,
Придет – уйдет без спроса,

Куда угодно уведет
И уз ее не сбросить.
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***
Всегда я мало верила

Счастью своему
Казалось все химерою –

Мечту не удержу.

Тончайшим волоском я
Связана с тобой,

Но эту нить не оборвать,
Если ты со мной.
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***
Я приемлю неизбежность

Одиночества в пути,
Осторожно чью-то нежность

Я приму без суеты.

И достаточно лишь взгляда,
Чтоб поверить в лучшее
И почувствовать отраду

От слепого случая.

Солнце выйдет вдруг из тени
И мне подарит вечер,

В который непременно
Мечту свою я встречу.



Людмила НевенченЛюбви моей слова

154

***
Млечный путь моей мечты –

Туда, где звездный звон,
Где другие есть миры,
К созвездью Орион.

В далекий космос улечу,
Проеду всю вселенную

И в награду получу
Счастливые мгновения.

Хочется порой забыться
От мелкого, суетного,

Рвется ввысь душа, как птица
Навстречу неизвестному.
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***
На вершине мечты

Стою я одна,
Где предел высоты,
Где бездна без дна.

Созвездия вижу,
Другие миры

Мелодию слышу
Печальной звезды.

Загадочной Веги,
Тревожной такой…

Явись оберегом
Мне в жизни земной.

Храни меня, Вега,
Шли нежный свой свет,

Там где-то на небе
Мечты моей след…
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Страна мечтаний и поэм
Есть в Зауралье санаторий,
Что в Обухово построен –
Страна мечтаний и поэм-

Берущий каждого в свой плен.
Сюда стекается народ

Из разных сел и городов
Испить обуховской водицы,

От недугов исцелиться
Увидеть снова эти дали.

Взглянуть на замок над рекой, 
Посидеть в беседке дальней,

На скамейке под сосной.
Восхититься зимним садом,
Корпусов модным нарядом,
С фонтаном рядом постоять

И под мерный его рокот
Затаенно помечтать!

Ах, волшебная природа!
Живописный, светлый край,
Запах трав, цветов особый
Может нам открылся рай?

Но особенно красиво
Бывает юной осенью,

Когда все золотом горит
И слитками и россыпью.
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Застенчивость от яркости
И сказочность кругом,

Лучей последних ласковость,
Осенних ноток перезвон…

Красотам местным нет числа,
У них во власти навсегда!
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Катеньке 
к дню рождения

Глаза золочены,
Цветочек ты редкий,

Фигурка точена,
Ах, как статуэтка!
Люблю тебя нежно,
Скажу это вновь,
Судьба неизбежно
Подарит любовь,
Внучка Катюшка,
Ты радость моя,

Светлеет в избушке
Моей от тебя.

Ласточка, рыбка,
Ясный мой свет,

С надеждой, улыбкой
Встречай свой расцвет.

Пусть солнце удачи
Заглянет к тебе,
Сияющей далью

Приблизит к мечте
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***
Я вернусь к вам стихом,
Вернусь к вам звездой –

Любимою Вегой,
Крылатой мечтой.

Вернусь к вам фиалкой,
Сиренью в саду,
Мелодией вальса,

В ночном рандеву.

Верьте в светлые дни,
В благородство, добро
И пусть солнце затмит

Тени жизни и зло.
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***
Пора бы подвести черту,
За которой жизнь иная.

В ад ли попаду,
Может в царство рая?

Что перевесит на весах:
Склонность к злу, добру?

Если весь погряз в грехах –
Гореть тебе в аду.

Можно вымолить прощенье
У Всевышнего Отца

Божьих правил соблюденьем,
Верой в Господа, Творца.

Главный смысл весь бытия –
Милосердные дела

И нет для них предела,
Как нет предельной меры.
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***
Еще не сложен лучший стих

И рассвет мой без зари,
Едва заметен светлый штрих,

Но заря, верю, взгорит.

Моя лира в предвкушеньи
Ритма, трепета пера,

Жду от Музы вдохновенья,
Тучи все отдам ветрам.

Припаси, судьба, на счастье
Роз мне больше, чем шипов,

Прояви просто участье,
Взволнуй снова мою кровь.
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***
Утро вспыхнуло зарницей,

Красит нежно купола,
Перевернута страница

Моего календаря.

И сегодня будет лучше,
На небо посмотри –

Ни облачка, ни тучки,
Все в отсветах зари.

И солнечность в душе,
Наверно, потому,

Что больше всего в жизни
Свободу я люблю.

Ту свободу в мыслях,
Творчестве, труде,

Чтоб, как птицей взмыться
К заветной той мечте…
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Двадцать лет у руля 
посвящается Е.И.Флягиной

Что ни говорите,
Вы – главный наш учитель,

Творческий наставник,
Раскрывший в нас таланты

Ваятель душ поэтов,
Спасибо Вам за это.

Как наставник, Вы бесценны,
Проницательны, мудры,

Для Вас каждый из нас ценен,
Стилем, почерком своим.
Двадцать лет Вы у руля,

Дата знаменательна
И трудились Вы не зря,
Просто замечательно!
Любят наши земляки

Поэтов местных «четверги»
Пусть на нашем небосводе

Новые зажгутся звезды.
Полета, творчества, удачи,
Ведь Вы не можете иначе

Нас вели всегда туда,
Где сбывается мечта.
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Любви моей слова
У той памятной сосны
Постою в тиши одна,
Вдали от шума, суеты

И признаюсь в чем грешна.

Замолю свои грехи
Я у святого Лика,
Исцелю себя сама
Поэзией великой.

Положу я на алтарь
Любви моей слова,
И рассеется печаль

В тумане бытия.
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Чем мил мне Камышлов
Мне мил Камышлов стариной,
Купечеством крепким своим
И рассветами над Пышмой,

Всем обликом светлым таким.

Мил вязью редких строений,
Схваченных лентами бора,

Праведных снов воплощеньем
От звонниц святого Собора.

Город – один из красивых,
В облаке белой сирени,
Город – частица России,

Света где больше, чем теней.

Особенно мил он людьми,
Творящими славу ему,

Их много в глубинке, страны,
Созидающих красоту.

Радует города поступь,
Уверенность, твердость шагов,
Ласково просим всех в гости,
Понравится вам Камышлов!
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***
Жизнь нередко – Чересполосица,

Полоса белая, то чёрная,
Попрошу судьбу быть помощницей,

Чтобы дни не довлели тёмные.

Когда нет в душе равновесия
И вопросы разные мучают – 
Погружаюсь я в мир поэзии
Нахожу там ответы лучшие.

Рифмы, стихи, то пространство,
Где расцветает мечта

И с незыблемым постоянством
Шлифуется сила пера.

Важно видеть, ценить красоту
В природе, событиях, буднях,

Дарить людям любовь, доброту
И счастливее станут судьбы.
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***
Свои тайны изливает

Грустная луна,
Проплывая, замечает – 
Не одна она грустна.

Даже звёзды в хороводе
Чем-то опечалены

И ведут себя не так,
О чём их думы тайные?

Становилась луна ярче,
Поднимаясь ввысь, 

Бесконечностью любуясь, 
В след звезды поднялись.

Вдруг по небу пронеслась 
Падучая звезда,

Загадать желание
На Новый год пора.

Пусть оно исполнится,
Но только поскорей.

Будь, Луна, помощницей,
Приоткрой ту дверь...
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Автор в молодые годы.
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ОТ АВТОРА
В данный сборник вошли мои лирические стихи: о 

любви к русской природе, родному городу, любимому че-
ловеку, родным и близким по духу мне людям. Затрону-
ты и другие темы.

Уважаемый читатель, не сочтите за нескромность, но 
в этот третий завершающий мое творчество сборник я 
решила включить прекрасные посвящения милых моему 
сердцу людей. 

Выражаю им свою благодарность.

                     С любовью Людмила Невенчен.
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Людмила
Корнями своими – волжанка,
Но стал дорогим Камышлов.

Ты нежной неброской фиалкой
Вплелась в его дарственный кров.

Припев: Людмила, Люсьена Невенчен,
Твой образ немного застенчив,
Но есть в нем какая-то сила,

Что скрыта под внешностью милой.

Судьба сыновей подарила,
И в них продолженье твое,
Душа поэтической лирой

Как прежде, к полету зовет!

Готова ты Богу молиться
За счастье всех прожитых лет,

А сердце твое будет биться
В преддверии новых побед!

      Сестра Татьяна Чередниченко (поэтесса)
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Стихи о прекрасной даме
Элегантна и лучиста,

Тает добротой,
На пути ее пречистом,

Жизнь, постой.

Челка рыжая, любовью
Светятся глаза,

Не замутит взора
Горькая слеза.

Слово нежное слетает
С губ твоих,

Сладко тает, претворяясь
В стих…..

Лидия Кузнецова (поэтесса)
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Невенчен Людмиле
Как в юности, ты до сих пор неуемна

И радость приносишь в тревожный наш век,
Красива, заботлива, искренне скромна

Прекрасной и чистой души человек.

Спасибо, что ты существуешь на свете,
Хорошая женщина, чудная мать,

Два парня твоих – драгоценные дети,
Которых ты любишь порой обнимать.

Ты в жизни сияешь, как красное солнце,
В твоих сочинениях множество тем.
Желаю тебе, чтоб до самого донца.
Ты ярко стихами светила нам всем.

Сегодня я здесь, дорогая, в надежде
Еще раз увидеть улыбки твои,

Будь вечно, Людмила, такой же, как прежде –
Надежной и прочной опорой семьи.

С весною, с апрелем тебя поздравляю
И тост, пусть условный, дарю от себя.

А смысл его, это уж точно я знаю,
Один: за тебя, за тебя, за тебя!

Однокурсник Владимир Доброславин, поэт
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Л.И.Н.

1. 
Вы научились прощать и прощаться,

Ждать и терпеть,
Уходить, возвращаться.

Но только одно неизменно осталось:
Любить неустанно,
Что тоже усталость.

От мыслей в полете высоком
Рождаются строчки стиха,
То, чем сегодня живете, и
Завтра и в общем – всегда.

2.
Не думайте, что вам не повезло:

Не нажили ни славы, ни богатства.
Вы – королева, ваш престол –
Поэзии ликующее царство.

Татьяна Сирина, журналист
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К юбилею — от моих выпускников
Вы много-много лет служили ревностно

Святому делу школьной педагогики.
Вы шаг за шагом создавали – целостный
Свод знаний на основе высшей логики.

Вам очень свойственно понятье «образцовый»:
Вы образцово строите урок,

Ваш кабинет, бесспорно, образцовый,
У вас все точно, аккуратно, в срок.

Для вас типично также слово «новый»
В значеньи «лучший» и «передовой».

Новаторскою мыслью вы готовы
Пополнить арсенал богатый свой.
Вы добрыми советами снабжали

Выпускников, наш покидавших кров.
Училищу вы навсегда отдали

Из педкопилки множество томов.
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Водолей
Если Женщина по знаку Водолей,

Без оглядки ты иди за ней!
Только ей, одной из всех удастся
Девочкой до старости остаться.

Представительницу знаю я одну, 
До сих пор секрета  не пойму:

Мало ухищрений и затей – 
Море обаяния при ней!

Педагог – психолог, поэтесса
Лирикой Уралу ты известна,

Сколько выпусков твоих студентов
До сих пор щедры на комплименты.

Наш неисправимый оптимист
И в задумках главный активист, 

Оставайся навсегда такой –
Несравненной, вечно молодой!

Несмотря на опыт прежних лет,
Ты несешь по жизни нежный свет

Своей юной трепетной души,
Перышки надежды распушив!

Сестра Татьяна Чередниченко (поэтесса)
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Такой была моя мама в пору первой любви.
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***
Достойна отдельного упоминания, 

отдельных особых слов, 
самый дорогой человек – моя мама, 

Анна Семеновна Прохорова, 
женщина удивительно гармоничная, 

тонко чувствующая поэзию. 
Она знала много стихов, читала нам их наизусть, 

прививая интерес к литературе с детства. 
Считаю, что поэтическое перо появилось в моей руке 

во многом благодаря маме. 
Да и судьба у нее была тоже невероятная. 

Предлагаю вашему вниманию ЭССЕ об одном эпизоде 
из ее жизни. 

Может быть, эти гены передались и мне?...
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Свет любви далекой
Я хочу поведать вам историю одной любви. Слу-

чилось это в далеком 1923 году. Они оба закончили 
гимназию, оба происходили из купеческих семей. 
Его все близкие звали не иначе как Ванечкой, а её 
Нюрочкой. Он – высокий, красивый, сентименталь-
ный, с тонкой, ранимой душой. Она – красавица, 
с длинной косой и большими глазами, скромная и 
тихая. Он посвящал ей стихи. Вот одно из них.

Люблю Тебя
Люблю тебя, как любит солнце мая
Цветенья яблонь розоватый цвет,
Люблю тебя, как любит в час прилива
Луну ночную гордый океан,
Как любит пруд поникнувшая ива,
Как любят горы голубой туман,
Как эхо любит горное ущелье,
Как ландыш любит нежная весна,
Как слезы – грусть, как звонкий смех – веселье,
Так я люблю тебя.

А писал эти стихи Иван Вагин моей маме, в девиче-
стве Анне Мольковой.
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Мама их хранила в своей шкатулке, как хранят со-
кровища, до последнего дня своей жизни, а теперь хра-
ню их я. Мама и рассказала мне историю своей любви, 
которая была недолгой, удивительно прекрасной и пе-
чальной. Однажды, провожая свою возлюбленную до 
соседнего села в весеннюю распутицу, Ванечка сильно 
простудился, заболел, слег и больше не встал. Чувствуя 
приближение своего последнего часа, он послал сестер 
за Нюрочкой, чтобы проститься с ней навсегда. И тогда 
передал ей свои стихи.

История эта мне навсегда запала в душу... Любовь 
во все времена была одним из всепоглощающих чувств, 
ни с чем не сравнимым, поднимающим человека на не-
досягаемую высоту, не знающим исчерпывающего опре-
деления.

В июле этого года моей маме исполнилось бы 98 лет. 
Через всю жизнь она пронесла необыкновенное чувство 
первой, робкой, чистой, как вешнее утро, любви. Навер-
но, на небесах они встретились, и уже навсегда.

Мне бы хотелось, чтобы как эстафетная палочка, 
передавалась в нашем роду из поколения в поколение 
эта бесхитростная романтическая история о любви двух 
юных сердец, так печально закончившаяся по воле злого 
рока.

Людмила Невенчен, 2004 г.
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Просто вслушайся, вглядись…

У каждого  поэта свой ритм, свой почерк, свой го-
лос. У Людмилы Ивановны Невенчен он особенный, спо-
койный, понятный, умиротворённый. Ее не спутать ни с 
кем, из пишущих в «Литературный четверг».

Да, она спокойная, но не бесстрастная, рассудитель-
ная, но не предсказуемая. Умудренная жизненным опы-
том, она не поучает своих читателей, а подключает их к 
своим раздумьям, приглашает в собеседники, от этого ее 
поэзия становится доверительной.

Недаром свой третий сборник стихов Людмила Ива-
новна назвала: «Любви моей слова». Почитайте их, и вы 
убедитесь: да, все стихи в нем оь любви.

Она и стихи стала писать, наверное, потому что хо-
телось поделиться любовью с другими людьми. Она по-
няла главное: можно жить и нужно жить, несмотря на 
жизненные трудности, можно в любой ситуации найти 
что-то хорошее и этим хорошим поделиться с людьми:

Послесловие
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Я просто живу,
Свои  вирши пишу,
Счастья, удачи
У жизни  прошу.
И это немало:
Всему свои  сроки…
Я просто живу,
Ошибаясь порой
И верю в мечту
В ее свет голубой.

А как не согласиться с такими строками поэтессы

Наша жизнь состоит
Из встреч расставаний –
Как же важно ценить
Мгновенья  свиданий.
………………………….
Дарите друг другу
Свою нежность, тепло,
Чистейших порывов
Души волшебство.

Тонкие, трогательные строки о любви. Так романтич-
но и деликатно развивает она вечную эту тему
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…напишу твое имя  на небе
Ниточкой звезд золотых,
Пусть будет оно оберегом.
От бед защищает земных…

Нельзя не отметить умение автора рисовать такие 
яркие, образные картины, умело используя неожидан-
ные рифмы. Созвучия, сравнения. Например:

На легких качелях ветра
Качалось весело лето…

Или стихотворение о весне:

…дирижер – апрель
Палочкой взмахнув.
Весело льет трель.
Птицам подмигнув.

Чудесно! Так и видишь этого веселого  дирижера.

Как не отметить вот такое неожиданное, неизбитое 
сравнение:

…и короною из птиц
Хвалится береза…
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Хочется верить, что новый сборник стихов нашего 
поэта Л.Невенчен, поможет людям зорче вглядываться в 
жизнь, научит радоваться окружающему нас миру, лю-
бить и ценить каждую минуту своей жизни:

Поэзия есть всюду
И в трепете травинки,
В унылой песне вьюги.
И в шепоте рябинки.
Просто вслушайся, вглядись –
Мир полон красок, света,
Своей музой вдохновись,
Встань в уровень с поэтом…

Елена Флягина.
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