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Диана Стебунова,
ведущая рубрики

Свобода в искусстве
 Приближающаяся осень настраивает на лирический 
лад. В холодные дождливые вечера так и тянет полистать 
классиков за чашкой горячего чая с медом. В этот раз мы 
предлагаем вам погрузиться в мир образов кузбасских 
поэтов с неограниченными возможностями.

Я тебя никому не отдам,
Заберу все болезни и боль.
Не позволю текущим годам 
Оборвать недоигранной роль.
Я укрою тебя от ветров,
Все проблемы себе возьму.
Пока веришь в мою любовь  - 
Не отдам я тебя никому.
Как же хочется сильно мне
Жизнь свою тебе подарить,
Чтоб подумал потом обо мне:
"Без неё я не смог бы жить..."
Я хочу, чтобы ты забыл,
Оставаться как одному,
Чтобы самым счастливым был,
Не отдам я тебя никому.
Я хочу внести в дом уют
И наполнить сердца теплом,
Пусть за окнами ливни льют,
Будет светлым всегда наш дом.
Если время придёт уйти
Или жизнь иную начать,
Я хочу в себе силы найти
Даже смерти тебя не отдать.

Я тебя никому не отдам

Евгению Бурову
Я хочу обвенчаться с тобою,
Для тебя самой лучшей быть,
Я хочу стать твоею судьбою,
Лишь с тобой свою жизнь делить.
Я хочу, чтобы видели боги
Как любить может человек,
Я б им рухнула прямо в ноги,
Лишь бы ты был со мною век.
Я б тебе каждый день дарила
День за ночью, за годом год,
Всех бы вечность благодарила,
Тихо пряча любовь от невзгод.
Я хочу обвенчаться навечно,
Чтоб узнали на небесах,
Как любил человек бесконечно,
Утопая в любимых глазах.
И, быть может, случится чудо,
И вот, стоя у алтаря,
Боги скажут: "По-вашему будет!
Твой навечно… Навечно твоя…"

Татьяна Маркинова,
Белово

***
Не нужно разбивать сердца, не нужно.
Сердца как солнце, чтобы жить
Должны всегда искриться счастьем,
Дарить тепло и свет… Любить.

В разбитом сердце нет надежды,
Осколки лишь забытых грёз,
Обиды, боль, немые стоны.
«Как дальше жить?» — души вопрос.

Доверие незримым пеплом
С потоком слез идет ко дну.
Оставив после бурь страданий,
Одну со скрипом тишину.

Не нужно разбивать сердца, не нужно.
Сердца – часы, даны Всевышним.
Они отсчитывают время,
Что Им же не дается лишним.

Во мне Его дыханье растворилось,
Дав жизнь, а с ней желанье быть.
Идти вперед, к своим вершинам,
Мечтать, надеяться, любить!

Во мне ширь неба распахнулась,
Где стаей вьются мысли — птицы.
Им нужно лишь расправить крылья,
Чтобы взлететь и не разбиться.

Во мне рассветы и закаты,
Что каждый день волнуют душу.
Границы их с начала жизни
Хочу и тотчас же боюсь нарушить.

Во мне сиянье звезд и солнце,
Дожди из слёз и ураганы.
За горизонт сомнений, страхов
Стремиться я не перестану.

Во мне мелодия с цветами
Создали радугу эмоций.
Со дня рожденья и поныне
С великой верой сердце бьется.

Во мне весенний звон капели
И трели птиц, и летний зной.
Туман осенний, холод зимний
И даже ветер ледяной.

Во мне есть тишина вселенной —
Весь мир. А мир весь этот я.
Порой так трудно быть собою,
Но не собою быть нельзя.

Во мне

Диана Стебунова, 
Прокопьевск

Окутав лунные пейзажи,
Висит тумана синева.
Бульдозер, дуя в небо сажу,
Ползёт вдоль серого хребта.
Там, в глубине огромной ямы,
Как землеройные жуки,
Машины в грунт вгоняют прямо
Ковшей железные клыки.
Забой зажат в дорожный узел,
Крошится чёрная скала,
Там уголь экскаватор грузит
В грузовики и на гора.
И день, и ночь кипит работа,
В разгаре бой за мощный пласт,
И водит до седьмого пота
Шофёр огромный свой БЕЛАЗ.
Разрез шумит как муравейник,
Свои все делают дела,
И лишь шагарь, как рак-
отшельник,
В сторонке тянет удила.
Здесь все машины враз и вместе
Слились в единый организм,
И шум движков звучит как песня,
Ушей лаская механизм.

Карьерный 
ROCK-N-ROLL

Там, где солнечный луч никогда не бывал,
Там, где всё темнотою объято,
Ловко крошим пласты мы, скрепляя металл,
Добывая угли за зарплаты.

Держат крепкие руки надёжно сверло,
И со скрипом бур тонет в породе.
Быть шахтёром - нелёгкое то ремесло,
Но в Кузбассе всегда оно в моде.

Каждый день в бой за уголь идут храбрецы,
Как на линию фронта солдаты.
С виду, в общем, обычные люди, но в них
Металлический стержень спрятан.

Знают все наш сибирский напористый нрав,
Наша вера нам греет души.
Не разбалован длинным рублём наш брат
И на лесть не развесит уши.

Мы шахтёры, и наша работа в чести,
И не ждём от судьбы мы другую.
Но царапаем уголь из чрева земли
Мы подчас своей жизнью рискуя.

Мы не сетуем вовсе на долю свою,
Мы привыкли крутить портянки,
И готовы всегда за Россию свою
Себя вывернуть наизнанку.

Там, где солнечный луч никогда не бывал,
Там, где всё темнотою объято,
Ловко крошим пласты мы, скрепляя металл,
Добывая угли за зарплаты.

Про шахтеров

Чувство жалости бесполезное,
Выжигает клеймо внутри.
По мосту проходя над бездною,
На упавшего не смотри. 
Не возьмёт он руки протянутой,
А захочешь достать до дна 
И над пропастью мост натянутый
Оборвётся вмиг, как струна. 

***
Я роняю пепел на колени. 
Видно, от него в душе черно.
Горьких мыслей сумрачные тени 
Мечутся, как тучи за окном. 
Там в кипящих лужах тает лето.
Дождь, устало выдохнув, затих. 
А любовь, по сути, сигарета.
Мы её курили на троих. 
Это очень вредная привычка:
Ждать годами так, как я ждала.
Но надежда, хрупкая как  спичка,
Не могла никак сгореть дотла. 
И покрылось ровным слоем пепла 
Сердце –  темно-серое пятно. 
Я любовь свою бросаю в пекло 
И курить бросаю заодно. 

Чувство жалости унизительно. 
Сердце жжёт оно,  как напалм,
Не смотри, словно в зале зрительном.
Если кто-то в беду попал, 
Помогай - кому помогается, 
А иначе…. Жалеть зачем? 
Погляди:  уже улыбается
Грустный ангел на правом плече. 

Чувство жалости

Олеся Шмакович,
Ленинск-Кузнецкий

Владислав Бузмаков,
 Киселевск


