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Гига Бакурадзе*
Дождь моросящий
(Под влиянием стихов К.Д. Бальмонта)

Дождь моросящий
Покой нам приносит.
Осень несущий
Дождинкой порошит.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый певчий птах поёт
Заздравный гимн весне.

Роса и мужик
(По мотивам басен И.А. Крылова)

Капелькой чистой
На землю ложится,
Всё покрывает,
И все серебрится.
Дождь моросящий,
Льёшь ты неслышно,
Грусть навеваешь
Капелькой чистой.

Весна

Спустилась как-то на землю роса
И стала спорить с мужиком,
Что на поле работал:
– Я всё ж главней тебя.
Не будь меня,
И урожай ты свой не получил бы!
– Ну что ж, – сказал мужик, –
Не буду я работать и сеять хлеб,
И потом поливать своим.

(Под влиянием стихов И.С. Никитина)

Натупила весна,
Отгремела гроза,
Душе хочется петь
И в небо лететь!

Ты принеси мне урожай,
И я скажу,
Что, правда, ты важней!
Так порешили.
Мужик баклуши бил и ожидал,
Как вырастит роса ему хлеба.

Весна
(По мотивам стихов Е.А. Баратынского)

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Но как роса ни поливала землю,
На ней росла трава
И только!
Мораль же басни в том,
Что урожай не от росы,
А от труда и пота,
Которыми мужик его полил.

* Журнал «Аутизм и нарушения развития» впервые опубликовал стихи Гиги Бакурадзе в № 4, 2008 г.
в статье Р.Ш. Эсебуа «Неординарный ученик».
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Гига Бакурадзе
Стихи

Зима
(По мотивам стихов А.С. Пушкина)

Зима нас снегом завалила,
Все стало вдруг белым-бело,
Кругом все льдом она покрыла,
Мне грустно и светло!
Шагать приятно по морозу,
Поскрипывает снег,
Снежинки, словно пух, кружась,
Рисуют сказку детворе.

МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ
(По мотивам стихотворения А.С. Пушкина)

Мои стихи во мне,
Они мне позволяют быть свободным.
Они живут во мне,
Летят и высказать хотят,
Что кроется в душе.
Мой стих рождается
От одиночества, от боли,
Которыми душа полна.
Ведь я оторван от всего,
Что предоставлено другим.
Когда же я пишу,
Я думаю:
Свой мир смогу перевернуть,
И буду в нём другим.

МОРЕ
Море, нет тебя прекрасней,
Твоей мощью покорён,
Я влюблён в твои просторы,
И вновь встречи жду с тобой!
Море, ты меня волнуешь
Грозным видом волн твоих,
Но вот волны успокоишь
И спокойствием манишь.
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Я, как море, то спокоен,
То, как море в бурный день.
Как мне справиться с тоскою?
Слышишь, море, я один!

БУРЯ
(По мотивам стихотворения Г. Табидзе.
Перевод с грузинского языка)

Я несусь,
Я несусь,
Я несусь,
Бурю в сердце своём я ношу,
И в мечтах свою жизнь провожу,
И над болью своею скорблю.
Как мне жить,
как мне жить,
как мне жить, –
Со слезами в глазах я кричу,
А ответа найти не могу!
Я несусь,
Я несусь,
Я несусь,
Бурю в сердце своём я ношу.

МОЁ ПРИЗНАНИЕ
(По мотивам стихов Г.Р. Державина)

Мне не нужно притворяться,
Я всю правду вам пишу,
Когда нету сил терпеть всё,
То от боли я кричу.
И упрямым я бываю,
Из себя всех вывожу.
Я не знаю, что мне делать?
Как мне с этим справиться!
Мне бывает одиноко,
И друзей нет у меня.
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Стихи

Но со мной мои родные,
Их люблю за это я.

Он жив во мне, мой дух безделья,
Он завладел моей душой,
Ему не нужно продвиженья,
Ему приятнее покой.

Я надежду не теряю,
Все ведь помогают мне,
Вместе сможем мы, я верю,
В мир открытый выйдем все!

Я много не любил трудиться,
Работать мне не нравилось,
Приятней ничего не делать,
От лени не избавиться.

Я позволял душе лениться
(По мотивам стихотворения Н. Заболоцкого
«Не позволяй душе лениться»)

Я позволял душе лениться
И получаю вот я что!?
То, что не смог всего достичь я,
Не смог болезнь я превозмочь.

Я огорчал своей всех ленью,
И все вокруг твердили мне:
Не позволяй душе лениться,
трудом всё в жизни одолей!

Сказка-загадка
Однажды в осеннем парке встретились два товарища. Они очень обрадовались
встрече и стали рассказывать друг другу разные небылицы:
– Мне очень понравилось летать высоко в небе. Я даже плавал по озеру и не утонул.
И вот я опять в нашем парке, – сказал один товарищ.
– А я тоже полетал по воздуху, перелетел через леса и поля, и вновь мы встретились
с тобой, – ответил другой товарищ.
– Помнишь, как нам было хорошо вместе летом. Плохо только было сидеть на
одном месте. А теперь, осенью, когда подует ветер, можно полетать далеко-далеко.
– А вот и опять подул сильный ветер. Я полетел, прощай!
– Прощай, – ответил товарищ своему другу и тоже взвился вверх.
Два товарища разлетелись в разные стороны.
Встретятся ли они ещё когда-нибудь?
(Осенние листья)
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Николай Голышев*

Стихи
***
Прелестный ландыш рассказал мне
Такие интересные, мудрые стихи,
Что и во сне никому не приснится!
А если они тебе приснятся,
То позови меня, чтобы я
Послушал их в твоем сне,
Потому что мои стихи рождаются
В твоей голове…
***
Осень в лесу стоит.
Листья пожелтели и отпали
от ветра и дождя.
И сверкают на солнце подмороженном.
Лес стоит хмурый –
Ни шороха, ни шума.
Лишь запоздалый ежик бежит
в свою норку.
И осень золотая украшает темный бор
Своим церковным видом…

ОВРАГ
На краю деревни стоит темный перелесок.
А под ногами – обрыв склоняется ввысь.
Овраг стоит хмурый.
И осень золотая с умными глазами
Смотрится в речку…
***
В небе летает птичка-голубка
И поет трели в моем сердце.

***
Куст шиповника.
Я брал его ягоды
И заваривал чай.
Я пил его в своей избушке…
На маленькую дорожку падает
Снег пушистый,
Осыпая
Деревья и мрачный лес.
Как хорошо видеть это.
Любую мелочь замечать.
Как хорошо жить на свете.
Вот я катаюсь на лыжах
И, как бедный спутник запоздалый,
В небо гляжу.
И вдруг выбегает белый заяц.
Заяц прыгает так красиво.
И я его благодарю.
Я так люблю лес.
Я возвращаюсь домой, в избушку.
И мне никто не страшен.
У меня есть дудочка.
Я дуну в неё и сразу
Моя жена на крыльцо прилетит,
Как голубь в морозном воздухе…
И голубь мой воркует
Всю долгую-долгую
Снежную зиму.
***
Звенигород – это душа моя.
Она поет чистую правду.
Звенигород звенит.

* Стихи Коли Голышева редакция публиковала в № 1(28), 2010 г.
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Николай Голышев
Стихи

Звенят колокола на колокольне.
Я там тоже звеню, кричу и пою Россию.
Звенигород целый день звенит,
Желая всем счастья и добра.
2009г.

***
Зимняя ночь.
Я играл в снежки с детьми.
И я радовался.
И мое время летело стрелой к небу.
***
Моя тишина.
Плещется моя любовь.
В моей тишине ждите меня.
Луна не сойдет с ума.
Не грустите обо мне.
Далеко бежит время.
И птицы улетают с моей душой.
Прощайте, птицы.

Райский сад
Райский сад.
Я по нему иду.
Стоит дикая яблоня
со спелыми яблоками.
Я срываю одно яблоко и ем.
И мне вспоминается детство,
Где я прожил много лет.
Потом я иду к ручью
Послушать трели соловья.
И мне приятно от того,
Что у меня есть хороший миг,
Где можно только улыбаться.
***
Соловей, соловей –
На белой березе.
Соловей мудрый,
Я слушаю твои мелодии и арии.
Я пью воду и ем хлеб.
Я обломил хлеб,
Положил в ручей и сказал:
– Спасибо тебе,
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Миленький, бедненький
Ангелочек-ручей.
И тут соловей запел так дивно,
Что я не смог уйти.
И взял соловья с собой.
Пришел домой
И посадил соловья в клетку
Из чистого золота,
И поставил в темный угол чердака.
Я его и поил и кормил,
Но соловей молчал.
Головой качал.
Не пел ничего мудрого.
Он не хотел со мной дружить.
А потом взял и закукарекал.
И опять все кукарекал и кукарекал…
Сто раз!
Я тогда отворил клетку.
И остался один.
И жалел, что так жестоко поступил с соловьем.
А соловей снова стал дивно петь.
Я слушал его
И сам закукарекал,
Потому что мне было весело от того,
Что я отпустил соловья на волю.
***
Снег пушистый падает на землю.
Зима идет настоящим признаком души,
Чтобы поздравить снег с днем рождения,
Чтобы благодатным списком наградить
Бегущую печаль.
Она называется метель.
Она сбивает детей с ног.
А дети смеются.
Падают в сугробы
И снова встают на ноги.
***
Белая береза стоит под моим окном.
Я поливаю ее
И усаживаюсь у корней ее.
И слушаю трели соловья.
И мне приятно, что мое сердце
Греет меня теплыми лучами.
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