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литературный салон

ÁОРИС 
КУЗНЕЦОВ     

Ìàøà
С каждым днём всё ярче и краше
Обновляла город весна,
И студентка, рыжая Маша,
В меня по уши влюблена. 

Маша ростом меня чуть выше,
Сероглаза, стройна, легка,
И веснушки весёлые, рыжие 
На её роятся щеках.

Только надо признаться, при этом
Я, увы, не гордился собой.
Не был я высоким брюнетом,
Белобрысый был и худой. 

Растворялось весеннее зарево 
В свете уличных фонарей. 
Меня Маша держала за руку, 
Так, наверное, нравилось ей.

Из кустов выползали тени, 
Плыл из ближнего сквера вальс, 
И писатель, Иван Арсеньич, 
Повстречал на бульваре нас.

Элегантный, всюду заметен, 
Добрый циник, весёлый нахал,
В ореоле славы и сплетен,
На которые он чихал. 

Поклонился он нам учтиво 
И такие сказал слова:
- До чего ж вы, ребята, красивы!
Как же я завидую вам!

Отшумели короткие ночи, 
Отгремел на эстраде джаз. 
Вот и всё, можно ставить точку 
И закончить этот рассказ. 

Воет ветер за стенами дома,
Там декабрь в своём кураже. 
На столе два подписанных тома, 
И хорошая грусть в душе.

МИХАИЛ
ЧЕРТАНОВ     

ß íå òâîÿ
     
Да, я тебя люблю… 

Любовь моя повсюду.
К твоим губам неравнодушен я,
А ты мне повторяешь, 

как верблюду:
«Я не твоя, теперь я не твоя!»
Но ты любви моей не понимаешь,
Не знаешь ты любви моей.
И приходя, 

цветы рукой срываешь,
Цветы любви 

давно минувших дней.
Проходишь ты, 

и гимном похоронным

Листвой осенней ветер шелестит,
И наш ребенок, 

сытый и довольный,
К тебе, ручонки вытянув, бежит.
Да, я люблю… 

Любовь моя повсюду…
К твоей груди неравнодушен я,
А ты мне повторяешь, 

как верблюду:
«Я не твоя, увы, я не твоя».

НАТАЛЬЯ 
ШУЛАКОВА     

Ñûíîâüÿ Ðîññèè 
(песня)

Выросли наши сыночки,
Крылья расправили смело.
Благослови, мама, благослови,
Служба - правое дело!

Выросли наши сыночки,
Вдаль улетели от дома.
Ранцы носили они на плечах,
Носят теперь погоны.

Выросли наши сыночки,
Выросли, нас не спросили.
Ты был моим, ты был только моим,
А теперь - сын России.

Выросли наши сыночки,
Пустые стоят колыбели.
Давно ли качали их на руках?
Давно ли песни им пели?

Выросли наши сыночки,
Защитой для нас они стали.
Носят теперь они на груди
Ордена и медали.

Выросли наши сыночки,
Крылья расправили смело.
Благослови, мама, благослови,
Служба - правое дело...

ТАМАРА 
МИХАЙЛЕНКО 

Êóðîðòíûé ðîìàí
     
Помнишь, как бывало: 

слушали «Мираж», 
Звёзды освещали 

отдыха пейзаж, 
Море голубое, 

многолюдный пляж - 
Время золотое, 

где же ты сейчас? 
Лишь воспоминанье 

в памяти моей, 
Душу согревает 

свет ушедших дней. 
Был роман с тобою 

в бликах над волной, 
Лишь остались чайки, 

крик их над водой.

ДИМЬЯН 
СИÁИРЯК

Êîãäà ìåíÿ òû 
ïîçîâåøü?

     
Вернулось! Молод и влюблён…
Рука на талии у девушки, что тает,
И робкий взгляд 

её ресницами порхает,
Он близостью моей не оскорблён.
И музыка звучит, и летний гром,
И голос, и «боюсь, что не услышу»,
И «тёплый дождь», 

что сносит крышу
В разрывах молний за окном.
Ладонь в ладонь, нога к ноге,
И тело, чуть касаясь тела,
Под «запевала–дождь» несмелый
Полёт двух лилий на воде.
Р.S. Ах! Я не там, она не здесь,
Лишь память - музыка печали…
Любовь – такое чувство есть!
Была, но мы не отличали.
     

ИРИНА 
КЕРН

***
Давай с тобою помолчим 
И просто послушаем дождь. 
Давай, обнявшись, посидим, 
Почувствовав тела дрожь… 

Давай молчать, дышать и жить, 
Будто в последний раз… 
Давай улыбки друг другу дарить 
Каждый день, каждый час… 

За руку молча держать и знать – 
Счастье случается всё ж… 
К губам прикасаться и понимать, 
Что ты от меня не уйдешь! 

Давай будем вместе… 
Давай слушать дождь…
     

ДМИТРИЙ 
КЛЕСТОВ

  ***  
Говори, я слушаю,
Говори, воркуй!
Ласковой голубушкой
Голубя целуй!

Говори признания,
Нежные слова.
Мы - непостоянные,
Словно трын-трава.

Зря цветёшь, склоняешься
Над лицом моим.
Зря поёшь, стараешься -
Я другой любим.

     СВЕТЛАНА 
УСОЛЬЦЕВА 

***
Узнай ты меня по походке,
По аромату весенних цветов,
По взгляду, касаниям робким,
Без лишних и пафосных слов…
Почувствуй дыхание и сердце,
Ритмы вечной вселенской любви.
В женский мир мой 

открыта дверца,
Но осторожно! Его береги…

ТАТЬЯНА 
МЕРКУЛОВА

***
Не бывает болезни больней, 
Не бывает печали печальней, 
Чем венец этот твой венчальный 
И фата на ней – жизни длинней… 
     
Не бывает тоскливей тоски, 
Не бывает горчее горя, 
Чем узнать, что ты больше не волен 
Быть моим – как пули в виски! 
     
Ничего нет ужасней и хуже 
И немой черноты черней, 
Чем понять, что ты стал ее мужем, 
А она – женою твоей…

АНЖЕЛИКА 
ЛАВИЦКАЯ    

Íà äâîèõ
     
Ветер стихнет на много часов,
Снег расстелется 

вдоль по дороге,
Через пару минут и шагов
Ты окажешься здесь, на пороге. 
И забудет мой дом тишину,
Как и я – позабуду о грусти,
Все печали былые сотру,
Ты меня 

в свое сердце запустишь… 
Я согреюсь в объятьях твоих,
Одиночества холод исчезнет…
Так легко… Все теперь на двоих,
На двоих этот шаг 

в бесконечность…

АННА 
ГАВРИЛЕНКО

   ***
- Уходи, уходи поскорей,
Уноси всё, что было, что стало,
Забери все замки из дверей – 
Мне Вселенной 

для чувств моих мало.
- Уходи! – Трону тихо плечо:
- Нет, постой, на минуту останься…
Что? Нет-нет, ни о ком, ни о чём

Не прошу тебя. Не удивляйся,
Что гоню и держу… Счастья нет.
И, цепляясь за тонкую нитку,
Я нанизываю рассвет
На закрытую тихо калитку.

АЛЕКСАНДР 
ШКОЛДИН

     

Êîãäà 
íà óëèöå ìîðîç

    
Мы не в школе нынче, дома,
Ведь на улице мороз,
Но сидеть дома - истома,
И обидно аж до слёз!
     
Я на улицу всё ж вышел,
А там - минус пятьдесят! 
Посмотрел, у нас на крыше 
Воробьи стайкой сидят.
     
Те вспорхнули, к сожалению,
Хоть я их и не пугал,
Но уже через мгновение 
Воробей один упал.
     
Воробьям в морозы тяжко – 
На лету все мёрзнут ведь.
Очень жалко мне бедняжку – 
Надо срочно обогреть!
     
Я за пазуху засунул
Воробья, там отогрел,
Ну, а тот меня вдруг клюнул 
И на ветку улетел.
     
Не в обиде совершенно 
На того я воробья,
И скажу вам откровенно: 
Зато спас его ведь я!

ЕКАТЕРИНА 
ГРОШЕВА

     

Ëþáèòå æåíùèí
     
Дарите девочкам любовь, дарите!
Красивые слова им чаще говорите.
Целуйте нежно, крепко, от души,
В расцвете лет они все хороши.
Дарите женщинам цветы, дарите!
О красоте их тоже говорите.
Они любить вас, 

видеть будут рады,
А их любовь вам - высшая награда.
Дарите бабушкам внучат, дарите!
Слова признания им говорите.
Исчезнут с женских лиц 

тогда морщины.
Любите женщин, милые мужчины!

24 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Виктора Нико-
лаевича Троца.

Виктор Иванович Троц родился 24 февраля 1939 года в Омской обла-
сти. Он рано остался без матери и после семилетки поступил в Омское 
училище, после окончания которого работал на заводе шлифовщиком. 
Из-за тяжелой болезни отца через два года вернулся в свое село, где стал 
работать молотобойцем в машинотракторной станции. Окончив школу 
механизации, два года до армии работал комбайнером. После службы в 
армии вернулся в Кузбасс.

Виктор Троц проработал 10 лет на шахте, 3 из которых - горноспаса-
телем. В 1968 году он переехал в совхоз «Горскинский», где работал бри-
гадиром-полеводом, агрономом-семеноводом, инженером по технике 
безопасности, управляющим фермой, главным агрономом, секретарем 
парткома, главным экономистом. Заочно окончил сначала техникум, а 
потом и Новосибирский сельхозинститут. Работал секретарем парткома в 
совхозе «Новопестеревский». В последние годы готовил к изданию книгу 
своих стихов. 

В.И. Троц ушел из жизни в 1999 году, так и не успев издать сборник. И 
только в 2007 году по инициативе и при поддержке главы администрации 
Гурьевского района А.М. Миронова была издана его книга «Дети родника». 

В память о поэте

Любительское 
творческое 

объединение

«Литературный 
салон»

ВИКТОР ТРОЦ

Âåñåííÿÿ ïåñíÿ
Над землею звонко
Трели жаворонка
Льются, улетая в небосвод.
Рядом в небе синем
Клином журавлиным
Песенка весенняя плывет.

Трелям поднебесья
Радостью и песней
Вторят торопливые ручьи.
И с утра до ночи
Разговор рабочий
В роще меж собой ведут грачи.

Под лучистым небом
Старым медом с хлебом
Пахнет захмелевшая земля.
Скоро, скоро, скоро
Гулкий шум моторов
Встретят бесконечные поля.


