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полей»

Николай Рубцов

Звезда полей
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли.
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой.
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей.
Разгорается «Звезда полей» Николая Рубцова над нашей
Родиной. С 2001 года проводится ежегодный конкурс «Звезда
полей» по номинациям «проза», «поэзия», «песни на стихи
Рубцова», «живопись, искусство». В марте 2005 года создано
«Объединение Рубцовских центров».
29 марта 2006 г. открыт информативный сайт www.rubcow.ru
«Звезда полей. Николай Михайлович Рубцов и народное
творчество». Ежегодно в мае (с 2005 года) в Москве проводится
фестиваль песен «Рубцовская весна» на стихи Н.М.Рубцова.
В конце 2006 года создана некоммерческая организация
«Рубцовский творческий союз», которая реализует программу
мероприятий
по
пропаганде
творчества
Н.М.Рубцова,
С.А.Есенина и традиционной духовно-народной поэзии.

Номинация
«Привет, Россия -р о д и н а моя!»

Елена Свирина
г.Екатеринбург

Я говорю на русском языке.
Слова с небес дождём стекают в душу.
Я этих слов теченье не нарушу
Ни в радости, ни в горе, ни в тоске.
Я говорю на русском языке.
Другого от судьбы не жду подарка.
От этих слов становится мне жарко,
Как пенным волнам на морском песке.
И от России грешной вдалеке.
Вдали от сплетен, от безумства злого
Боготворя тебя, родное слово,
Я говорю на русском языке!

Евгений Клюзов
г.М осква

Ода России
Тысячу лет стоит Россия,
Непокорная врагам,

Говоря: «Земли ни пяди.
Никому я не отдам!»
Нам от века и до века
В руки посох, плуг и меч.
В бесконечности России
Нараспев родная речь!
Золотым зерном пшеницы
Подрастают сыновья,
И, взглянув на них, Россия
Говорит: «Бессмертна я!»
Кровью пролитой народа
Спаяна страна навек.
Верою и правдой дышит
Здесь счастливый человек.
Наша даль: леса и реки.
Все народы сохранит.
Материнской песней нежной
Их сердца соединит.
Ветер вольно над простором
Колокольный ширит звон,
Жизнь отдавший за Россию
Знает, что бессмертен он!
Будет жить моя Россия,
Славя посох, плуг и меч,
И державность небосвода
Над своим Кремлем беречь!

Владимир Корнилов
г.Братск, Иркутская обл.

В Сибири
Словно сказка живая
В расписных теремах Так Сибирь вековая
Нынче вся в кружевах.
...Зимний утренний морок
Всюду мглист и тягуч.
За окном минус сорок Даже воздух колюч.
А мороз - аж дымится...
В белых шубах дома...
Но в сибирской столице
Мне по нраву зима.
Коль метель - то до неба,
В рост медвежий снега.
Здесь немерено хлеба
И богата тайга.
Здесь вином и закуской
В праздник вас угостят.
Коли пир - так по-русски,
А обиду простят.
Если горе без меры Боль разделят и грусть.
... Не живут здесь без веры
В Православную Русь.

Юлия Кошелева
г. Долгопрудный, Московская область

О доме
я иду по заснеженной улице,
Все дороги-пути замело.
Небо что-то неласково... хмурится.
Только в доме от печки тепло.
Вот сейчас я зайду на крылечко,
Быстро веничком снег отряхну.
Заждалась меня русская печка,
Я на тёплой лежанке усну.
Знаю, сколько б ни били ненастья.
Сколько б я ни сменила дорог.
Никогда для меня не погаснет
В этом милом окне огонёк!

Александр Комаров
Ставропольский край,
Новоселицкий район, с. Китаевское

На распутье
Снова в русское дикое поле
Я собрался за счастьем идти.
Повстречался мне камень на воле,
Где расписаны наши пути.
Если вправо пойдёшь - потеряешь,
Если влево пойдёшь - не найдёшь.
Если прямо пойдёшь - не узнаешь,
А вернёшься - уже не вернёшь.
Если вверх, то сквозь твердь не пробьёшься.
Исцарапаешь лоб до крови.
Если вниз - в небесах захлебнёшься
По ту сторону зла и любви.
Так неужто мы сбились с дороги?
То - не это, и это - не то.
Если дьявол прикинется Богом,
То непросто понять: кто есть кто?
Может быть, что устал я немного.
Ты прости меня, матушка Русь.
Я присяду с крестом у дороги.
Огляжусь да чуть-чуть отдышусь.
От политики дальше и славы,
Где заместо словес - небеса,
Где заплаканы русские травы
И чисты, и прохладны леса.
Здравствуй, воля! Покой и безбрежность!
И других нет на свете Россий,
Где берёз сокровенная нежность
И небес откровенная синь.

Валентина Скорюкова
г.Тотьма, Вологодская обл.

Позволь, Россия, поклониться!
Душа взмывает вольной птицей,
Внимая звонким голосам.
Позволь, Россия, поклониться
Твоим бездонным небесам.
Осинкам скромным на опушке,
Просторам вспаханных полей,
И кукованию кукушки,
И крикам гордых журавлей.
Берёзкам белым у дороги.
Родным рябинам у крыльца.
Тропинке к отчему порогу.
Могилам мамы и отца.
Нам не забыть и не забыться.
Ведь боль тревожит наши сны.
Позволь, Россия, поклониться
Всем не вернувшимся с войны.
И тем, о ком так ноют раны.
Кто на земле так мало жил.
Тем, кто в Чечне или Афгане
Безвинно головы сложил.
Не перестану я гордиться
Красой и силою твоей.
Позволь. Россия, поклониться
Тебе, как матери своей.
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Александр Маслов
г.Санкт-Петербург

Озарение
Трудным было это озаренье.
Я писал свой стих бензопилою.
И теперь в моём стихотворенье
Батюшка подходит к аналою.
И теперь в моё стихотворенье
Люд приходит с горем и слезами
Или в добродушном настроенье Помолиться перед образами.
Вот и состоялось освященье.
Вот и зазвучала литургия.
Лучшее моё стихотворенье,
Перед ним бледнеют все другие.

И

Светлана Панкратова
г.Саратов

Куры, скот, надел не на две сотки...
Кулаки?
Да где там, кулаки!
Сыновья, две дочери-погодки.
Дом в пять стен у ласковой реки.
Батраков?.. Да нет, не нанимали...
Сами - от темна и до темна.
Ртов-то сколько! Как волы пахали...
Для трудов нам эта жизнь дана.
Карий - конь...
Его так прадед холил!
Выездной!
Под праздник - в упряжь, ух!
По степной неудержимой воле В город! Аж захватывало дух!
Привозил хозяин штуку ситца,
Мыла, лент и пряников простых.
Шаль жене - к обедне нарядиться, Был суров, но и жалел родных.
Никанор!
Как столп могучий имя!
Да не стал могучим стариком...
Кто же знал, что с бурями лихими
Совладать не сможет прочный дом.
.. .Я бывала там. Засохла речка.
Не деревня - шиш из трёх дворов,
И от пятистенка ни крылечка,
Ни бревна. Лишь плач семи ветров..
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г алина Дьячкова
г.Нижний Новгород

Судьбу благодарю
Сегодня праздник, и звонят колокола,
И хор церковный славит воскресенье.
А я давно уж в церкви не была,
И душу мне тревожит песнопенье.
Здесь, около церковного крыльца,
Сидит с клюкой унылая старушка.
Не видно за платком её лица.
Дрожит в руке обшарпанная кружка.
Молитву шепчет; «Господи, прости...»И прячет взор от праздничных прохожих.
Пытается достойно крест нести.
В России много их таких, похожих.
Кто даст рублёвку, кто копейку даст,
Кто проворчит, старушку ту ругая...
Уйдёт она, стыдясь, пугаясь вас,
А завтра сядет у крыльца другая.
И хлынут слёзы по щекам рекой.
Заплачет искренне навзрыд прохожий.
Смахнёт слезу натруженной рукой
И старичок, на лешего похожий.
Я каждому монетку протяну.
Стыдясь того, что не могу дать больше.
Мне очень стыдно за мою страну;
Россия ведь, а не Вьетнам иль Польша.
И я благодарю судьбу свою,
А за судьбу благодарю я Бога,
Что с кружкой возле церкви не стою.
Ещё за то, что я не так убога.

13

Татьяна Горелова
Тульская область, Киреевский район

Казачья
георгиевские ленты, Христов сияет Крест
Казаки возвращались домой из дальних мест.
Опалены знамёна огнём кровавых ран,
Задумчиво вздыхает их батька атаман.
За веру Православную, за Родину, народ
Призвал их долг священный в безвременный поход.
Шёл неприятель лютый на них со всех сторон,
В войне ополовинив казацкий эскадрон.
Немало славных воинов унёс последний бой,
И долго будет слышаться в станицах бабий вой.
«Взбодритесь духом, братья, разбита злая тать,
А коли снова выступит - на страже наша рать.
Окончены сражения, долой былую грусть.
Ведь, Господом хранимая, жива СВЯТАЯ РУСЬ!
Увенчанных победою нас семьи ждут домой.
Эй, казачок молоденький, о любушке нам спой!»
Казаки вспоминали о той, кто всех нежней.
Летела песня в небо под топот их коней.
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Елена Борискина
г.Рязань

Ногино
« ...Память возвращается, как птица...»
В то гнездо, в котором родилась...»
Н. Рубцов
Читаю Рубцова: про лодку и реку,
Про смутно желтеющий плёс,
И мне, городскому совсем человеку.
Становится тесно... от слёз...
.. .Откуда-то (видно из самого сердца)
Явились, помином легки,
Воспоминания раннего детства Деревни родной огоньки.
И дед мой и бабушка - родом оттуда,
(Ах, как это было давно!)
Из деревеньки (тогда - малолюдной)
С названьем простым - Ногино.
Такое, пожалуй, вовек не забудешь:
Последний на улице дом.
Свет от росы, палисад в изумрудах.
Берёза над тихим прудом.
.. .Утром проснёшься - а печка пылает,
А в окнах пылает рассвет;
Бабуля уже пироги затевает
И крестит меня - от бед.
Ну а потом, с пирожком, да на речку,
С визгом - вода холодна!
IVIhmo дубков, что расправили плечи
И: «Здравствуй, голубизна!»
А земляника? Десяток и - кружка.
Здесь же, у речки, в лугах...
Ах, деревенька, детства подружка,

Хранительница очага...
Знаю, жива ты. А как поживаешь?
Как выживаешь в борьбе?
Ты уж прости, редко я приезжаю:
Не к кому... Если вот только - к тебе?..
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Светлана Дронова
г. Саратов

Чукчанка
я в этот мир пришла из сказки,
В закон поверив счастья и любви...
Дорогу сердцу проложили краски
Цветов полярных и сиянье льдин.
Чукотка! Край земли из детства.
Простой наивно-радостный народ...
И стойбище с заставой по соседству,
Собаки и олени... северных пород.
Да! Не потерпит Север фальши!
И сердцу не позволит зачерстветь...
«Вот торбоса для дочки вашей!
Лишь чарку дай, чуть душу мне согреть»,
Шептала, путаясь, чукчанка:
В руке - сапожек бисером расшит.
Устроившись на нарты-санки.
Она через минуту, сидя, спит!
«Ба, заходи, согрейся в доме!» "Нет, нет, однако, Рата идёт... чум".
Здесь жить одной семьёй - в законе.
Из века в век, чтоб выжить, нужен ум.
Чтоб зверя победить и холод
И чтоб жива осталась детвора.
Ночь не страшна... буран и голод...
Работай лишь для общего двора!
Я принята была в общину!
О, как сияли мамины глаза!
И ясная тому причина:
Мой первый в жизни шаг и торбоса!
торбоса - чукотская национальная обувь, сделанная из шкуры оленя.

Нина Смирнова
г.Калуга

Русь моя! Поле моё синеокое!
Лес, окаймляющий даль...
Гордый мой предок, по-местному окая,
Мне эту ширь передал.
Как же мне вас не любить да не нежиться
В этих бескрайних лугах, Мягкая травушка под ноги стелется Вот он - российский размах!
В лес загляну - и грибов нааукаю.
Ягод - ведро соберу...
Удочку - в речку и буду со щукою Значит, с ухой ввечеру...
Как же мне вас не любить, мои ласточки,
Пенки, стрижи, глухари!
Как потрясающе кружатся бабочки
В тающих всплесках зари!
Как потрясающе всходят над городом
Где-то вдали огоньки,
И зажигается золотом, золотом
Храм расписной у реки!..
И замирает моя волоокая
Необъяснимая даль... Гордый мой предок, по-местному окая,
Мне эту ширь передал.
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Надежда Вотинцева
г. Москва

Тебе, Родина
Отчизна, милая, родная!
Слова любви тебе дарю.
Другой я Родины не знаю,
За то судьбу, благодарю!
Люблю красу твоей природы:
Все необъятные поля,
Вершины гор до небосвода
И полноводные моря.
Твои обширные просторы.
Которым просто нет конца.
Зелёные луга и долы.
Что волей созданы Творца.
Я рек твоих люблю разливы,
И глубину родных озёр,
Цветные радуг переливы,
И сход лавин со снежных гор.
Садов обильное цветенье.
Сирени нежный аромат.
Природы дивное творенье Осенний шумный листопад.
Мне милы стройные берёзы,
И тот дубравный ряд вдали,
И неба проливные слёзы Родные тёплые дожди.
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Раскаты грома удалые,
И запах скошенной травы;
Цветы люблю я полевые,
И уханье ночной совы,
Да соловьев родные трели,
Сиянье солнечной зари,
И звонкие весны капели,
И свежий дух родной земли!
Мне не объять тебя. Отчизна!
Всех чувств не высказать тебе,
Для этого не хватит жизни.
Отмеренной в моей судьбе!
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Любовь Галицкая
г.Темрюк, Краснодарский край.

Мне не стыдно-русская!
Русская - горжусь!
В ам -тропинка узкая,
Н ам -дорога Русь.
Пыльная да тёплая,
В золоте берёз.
Вам у нас всё блёклое,
Нам светло до слёз.
С
С
С
С

травушкой-муравушкой,
сорной лебедой,
д етск о й -с мамой в ладушки,
взрослой - пьянь-бедой.

Мне не стыдно - русская,
Я не откажусь.
Только сердце грустноеМать больная, Русь.
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Виктор Булатов
г. Рязань

Иных миров узнать не жажду,
Красот заморских не ищу,
Я о России только стражду,
Я лишь о Родине грущу,
С её зачахщими полями,
С её тревожною судьбой,
С грачиным вече, с тополями
Над покосившейся избой.
И пусть никто не повстречает
У обветшалого крыльца.
Душа покой здесь обретает.
Здесь корни деда и отца.
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Анатолий Сладких
Хутор Белый, Темрюкский район,
Краснодарский край.

К потомкам
«Пока умный думает

-

решительный сделает».
М удрость предков

«Нам не дано предугадат ь
К ак слово наше от зовёт ся...»
Ф.И. Тютчев

Нам разум дан предугадать
Как наше слово отзовётся,
Чем наше действо обернётся,
Бездействие... нетрудно предсказать.
Жизнь коротка - искусство вечно.
Счёт дней моих небесконечный.
Продлись на четверть... лучше на треть,
И не позволь. Всевышний ,
умереть.
Всю жизнь молчавшему
позволь же молвить слово;
Возможно, на сейчас
надумано, не ново.
Но как нам знать, что в будущем важней,
К каким свершеньям Бог откроет дверь,
Каким потоком знаний путь обогатить
И сколько бед безумство натворит?
Что было важным - вдруг окажется ничтожным;
Путь истинный - сомнительным... тревожным...
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Что было праведным - растоптанным и ложным;
О чём мечталось нам - до простоты возможным.
В каком источнике потомкам силы брать?..
Путь к истине - не глупости искать.
То до упора в бок, то на болото влево,
И неизменно в грязь, но за «святое дело».
Глупость напориста, криклива, непрактична,
Толпой любима и наивно симпатична,
В ней резвость есть, желанье утвердиться,
И нет сомнений в ней, боязни оступиться.
Она вперёд идёт и смело, и проворно;
Её влиянье и огромно, и тлетворно.
Ум глупости - не брат, но рядом с ней живёт.
Как не прискорбно знать, но в след за ней идёт,
И разгребает грязь, и мусор - её след.
Как будто для него иной дороги нет.
Увы! Но ум ленив, сомненьями окован
И энергичной глупостью немного очарован.
Ум тихо себе думает и в дело не спешит,
Глупость событья делает и судьбами вершит.
Где Ум не властвует, Добро без кулаков Там глупость царствует на шее простаков.
Лучом надежды. Ум, блесни
И глупость делом потесни.
Я ставил точку, кто-то прошептал;
«Согласен, правильно сказал.
Ум - хорошо, но вот беда,
Ум глупостью болеет иногда».
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Юлия Лучникова
Тульская область, Киреевский район

Музыка лета
Солнце озарило
Светом край родной!
Утро наступило
И блестит росой.
На поляне чистой
Ландыши в цвету,
Здесь сирень пушиста
Народном кусту!
На ветвях берёзы
Соловьи грустят.
Навевают грёзы Бесконечный ряд.
Ветерок прохладный Подпевает им.
Жук поёт лохматый
Голосом хмельным.
Музыка родная Новой жизни Свет!
На Руси святая Ангельский завет!
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Николай Нырков
Рязанская область, г.Спас-Клепики

Стихи, как молитву, читать не устану,
Я буду беспечно смеяться и петь
И в праздник престольный, внимая баяну,
О ком-то грустить и о чём-то жалеть.
Я буду терзаться от слёз и желаний
И на слово верить, что скажут, всему.
Наслушаюсь песен и бабьих рыданий
И, жадно хмелея, вас всех обниму.
Неважно, что жизнь незаметно, но пройдена
И песней мы словно подводим черту.
Нас всех окрестила ромашками родина,
И русского видно везде за версту.
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Анна Шевченко
Краснодарский край.
Темрюкский район, х.Белый

России несгибаемая воля
Её пытали, жгли и унижали,
Её терзали пламенным свинцом.
Она вставала, бури унимая,
Творила Божье с праведным лицом.
Она не в мягкой беленькой постельке,
Не для неё притворный аромат.
В ней есть созвучье жизни, а не смерти.
Она земли Великой дипломат.
Её убить ничем нельзя, как видишь.
Её сломать не может лютый враг.
Она - моя бескрайняя Россия!
И дай, Господь, ей мира и всех благ!
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Номинация «Душа хранит»
Владимир Силкин
г. Москва

Молитва
Пусть не кончается жизнь на земле,
В доме не гаснут лампадки,
Пусть будет хлеб у людей на столе,
Пусть будет соли в достатке.
Пусть будет чистой в кувшине вода.
Пусть будет сердце спокойно.
Пусть ни за что, никогда-никогда
Нас не касаются войны.
Пусть будет в доме бело от снегов,
Пусть будут добрыми люди.
Пусть у России не будет врагов.
Пусть у меня их не будет.
Пусть будет небо, а звезды во мгле
Светят и морю и полю...
Боже, даруй моей милой земле
Самую лучшую долю.
Пусть её счастью не будет конца.
Так она вынесла много.
Дай ей покоя во имя Отца,
Сына и Духа Святого,
27

Алексей Мальчиков
г. Скопин, Рязанская обл.

Тот город зелёный и тихий
Отрадно заброшен и глух...
Н.Рубцов

Не лучше других и не хуже
Рябиновый тот городок.
На улицах - вечные лужи,
На грядках - укроп и чеснок.
Калитка маячит привалом
Для каждой бродячей души,
Но что-то тебя задевало,
И ты восвояси спешил.
Ты поискам доли завидной
Себя отдавал целиком,
А он - захолустный, невидный К тебе возвращался тайком
Нагретою солнцем скамейкой.
Вознёй воробьиной шпаны.
Речушкой, песчаной и мелкой.
Частушками пьющей страны.
Зарёю малиново-алой,
Прохладой ночных покрывал...
И память о родине малой
Сражала тебя наповал.
Ты плакал стихами и солью
О каждом таком городке
И шёл напрямик через поле
К песчаной и мелкой реке.
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Валентина Жукова
д.Лесютино, Нюксенский район,
Вологодская обл.

Мы - дети военной поры
готовясь День Победы отмечать,
Смотрю я на желтеющие снимки,
И на меня глядят отец и мать Красивые, весёлые, в обнимку.
Я не забуду тот июньский день.
Когда отца на фронт мы провожали,
И плакала поникшая сирень.
Когда мы долго вслед ему махали.
Какими были горестными дни.
Нам не забыть поры военной беды,
И вот салюта яркие огни
Всем в мире возвестили о Победе!
Я помню этот праздник на селе,
Когда смешались свадьбы и поминки.
Хранится фотография в семье Но мать Одна стоит на этом снимке.
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Елена Горева
г.Москва

Без вести пропавший
Посвящается светлой памяти м оего деда,
рядового Ивана Васильевича Щ ербатова,
пропавшего без вести на войне в 1942 году

Он без вести пропал на той войне.
Мой дед, которого я никогда не знала...
Война летела смерчем по стране Сметала, грохотала, убивала...
У каждого была своя война.
Свой ратный путь и свой черёд событий Была своя победная весна,
Свои потери и свои открытия.
Он был сапёром, и война ему
Простой судьбы, увы, не обещала Ждала его под пеплом и в дыму
И пулями, и минами стращала.
Вела на переправы и мосты,
На насыпи дорог, на переезды
И оставляла за собой кресты.
Как вехи на пути из жизни в бездну.
Мне неизвестно, что случилось с ним.
Лишь письма-треугольники остались,
В них тёплые слова жене, родным
С тревогой за детей переплетались.
Его фамилии среди погибших нет,
И поиски не дали результата.
Поэтому всегда кладу букет
К могиле Неизвестного солдата.
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Маленький городок
Маленький город провинциальный,
Только шумит «пятачок» привокзальный.
Вот огурцы предлагают бабульки,
А инвалиды - шары и свистульки,
Квасом торгуют, хлебом хрустящим.
Но не московским, а настоящим!
Пивом, цветами, старьём всевозможным.
Чем-то железным - ржавым, несложным..
Тихие улочки низких домишек,
Крики бегущих куда-то мальчишек.
Квёлые кошки, ленивые утки.
Жизнь полусонная круглые сутки.
Маленький город патриархальный,
Добрый, уютный и ненахальный,
С творогом жёлтым и пирогами.
Да по траве там босыми ногами.
Маленький город мой в захолустье,
Узкой речушки тихое устье,
В мир потаённый скрытая дверца,
Ты - именины усталого сердца...
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Нина Рябова
г. Дзержинск, Нижегородская обл.

Отчий край
Я снова здесь, как хорошо мне.
Мой край волшебный, край чудес,
где на свободе и раздолье
цветут сады и манит лес.
Тропинка узкая по склону
бежит от маковки к реке,
на горизонте солнце тонет,
пасётся стадо вдалеке.
Вот на проулке домик старый,
родная шторка за окном,
и это пенье - голос мамы,
звенящий в небе над селом.
Зарос мой сад крапивой жгучей,
а там по полю, мнится мне,
как за пустырником колючим,
отец промчался на коне.
Давно нет старого причала,
не жмутся к пирсу катера.
О, сколько раз меня встречала
здесь с парохода детвора!
Ну как тебя, мой край сердечный,
могу я в сердце затерять?
Когда себя в дали заречной
готова надвое разъять.
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Александр Комаров
с. Китаевское, Новоселицкий район,
Ставропольский край

Не стреляйте!
Не стреляйте, ребята, друг в друга,
Хватит деньги шальные делить.
По России смертельная вьюга
Год за годом пылит и пылит.
Чьё убийство коварней и круче?
Чьё надгробье престижней других?
Потирают холёные ручки
Все заклятые наши враги.
Что за способ придумали, братцы.
Уходить от тюрьмы да сумы?!
Стало некому с ворогом драться Вся Россия - как после чумы.
Кто доселе невиданным ядом
Так безжалостно вас опоил?
Перестаньте, оставьте, не надо!
Слишком много красивых могил!
Нешто не на что тратить вам силы?
Нешто дела достойного нет?
Посмотрите, как мама Россия
Поседела от горя и бед!
Берегите её, берегите!
Поддержите её на краю.
Помогите же ей, помогите,
Да и честь сохраните свою.
По России смертельная вьюга
Год за годом пылит и пылит...
Не стреляйте, ребята, друг в друга.
Хватит деньги шальные делить.
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Елена Митарчук
г.М осква

Моим подругам выпускницам филфака МГУ
По эт у сторону Стикса
В.Елистратов
Н очь... надевает звёздный свой платок
А.Селиванова

По ту сторону города наша юность весёлая.
Как певица Любимова, всё поёт о любви.
Так капели звенящие и трамваи летящие.
Чувства все настоящие, и светло до зари.
Под зелёною лампою мы у русской словесности
Брали бодро и счастливо духоносный урок
«Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные»
Примеряли у зеркала мамин «звёздный платок».
Как полёт стюардессе, там зачем-то был нужен
Гимназисткам румяным лёгкий дым сигарет.
Там безмерность пространства - изнутри и снаружи Грела девичьи души, как счастливый билет.
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Дорога в Ростов Великий
Струился снежок вдоль обочины серой дороги.
Истории царских династий рассказывал гид нам умело.
А душа... то птицей куда-то рвалась.
То тихо смотрела на листьев узор кружевной
За окном запотелым.
Вот старое Неро ворочает тяжко могучее тело.
Вот нервы мои. Под уздцы я держу их умело.
Вот рифма избитая слетает ко мне на ладонь.
Рождённая в хлябях дороги не мной, а лет двести назад,
И трепещет несмело.
Трепещет несмело огонь электрический в стенах старинных.
И хочет казаться живым - в сто свечей. Не напрасно.
Старинная осень царила. И те же слова говорила,
что я говорю.
И свеча, отгорая, не гасла.
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Владимир Корнилов
г.Братск, Иркутская обл.

Барышня Осень
Небо бездонно от просини,
Смехом искрится река.
Барышня, нам не до осени:
Мы Вас не ждали пока.
.. .Что же Вы лету перечите,Если ещё зелены
Сопки на всём междуречии,
Женщины счастьем пьяны.
Если блестящими нитями
Марево веет с полей.
Барышня, Вам по наитию
Чудится крик журавлей...
Зреет их грусть над болотами
В зареве солнечных вьюг.
Ими еще не налётаны
Первые стёжки на юг.
Это приснился Вам давнишний
В золоте весь окоём.
... Осень! Откуда Вы, барышня,
В ярком наряде своём?
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Александр Маслов
г.Санкт-Петербург

Пройдусь, куплю за несколько грошей
Бутылочку янтарного заката.
И, растянув улыбку до ушей,
Пролью его за горизонт покатый.
И потечёт струя под небосвод,
И канет в запредельности гортанной,
И вспенит лёгких мыслей хоровод,
И жизнь опять окажется желанной...
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Людмила Салтыкова
г.Рязань

Тишина
Рязанцам Алексею и Андрею
и другим участникам войны в Чечне

Тишина. Над планетой молчит тишина.
Над Рязанью, над Грозным застыла луна.
Мать не знает пока, что осталась одна.
Что затянутся ночи без сна.
Холодна, для жены стала ночь холодна.
Между жизнью и смертью возниьсла стена.
Тот на ней был распят, чья вина не вина.
Кем назначена эта цена?!
Солона, так от горя слеза солона.
Над могилой товарища стынет спина.
Сына Лёшкой назвал: пусть детей имена
То вернут, что украла война.
Как струна, каждый нерв застонал, как струна,
И ушёл из запаса в Чечню старшина.
От Рязани на Грозный дорога длинна Их враждебно стянула война.
Белизна, заглянула в прицел белизна.
Но вершина Кавказа бойцу не нужна,
Ищет снайпер за друга ответа сполна,
И не радует сердце весна.
Тишина. В наши души кричит тишина.
Но война накрывает тот крик, как волна.
Неужель не споют нам баян и зурна?!
Не молчи ты, родная страна!
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Елена Свирина
г. Екатеринбург

Зачерпну в ладони ветер.
Окроплю лицо туманом.
Чашу ночи я наполню
Дня грядущего нектаром.
Окунусь в купель рассвета.
Осушусь рассветным солнцем.
Предо мною бездна луга.
Ах, как дивно пахнут травы!
Я вдыхаю ненасытно
Запах солнца, запах лета,
Я впиваюсь жадным взглядом
В красоту ромашки юной,
Поглощаю через кожу
Свежесть утреннего ветра,
Наслаждаюсь мерным шумом
Крон деревьев-исполинов.
Чтобы в той стране далёкой
Где-то там, за облаками,
Там, где нет ветров беспечных,
Там, где нет лугов просторных.
Вспомнить с тихою тоскою
Ощущенья дней минувших
И подумать ненароком;
«Ах, как дивно пахнут травы!»
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Валентина Скорюкова
г.Тотьма, Вологодская обл.

Поют В деревне петухи
Поют в деревне петухи,
Как соловьи на зорьке ранней,
А где-то в заводях реки
Ещё курчавятся туманы.
Топорщат листья лопухи.
Деревья будто часовые.
Поют под утро петухи.
Поют, как ангелы земные.
Остановись, послушай их!
Замри хотя бы на мгновенье.
Поют в деревне петухи.
Округу будят чудным пеньем.
Теперь уж людям не до сна.
Едва рассвет умоет небо.
Уже царит во всех домах
Пьяняще-сытный запах хлеба.
Идут на пастбища стада,
В полях работа закипела.
В деревне было так всегда Поменьше слов, побольше дела.
А стаи птиц над перелеском
Кричат, взмывая в небо синь.
В многоголосье деревенском
Я слышу голос всей Руси.
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Виктор Крючков
г.Рязань

О диночество.
Двери закрыты.

Одиночество...
творчество рядом...
Мысли вот-вот
опрокинутся окнами...
Вот-вот услышу
звенящие стёкла...
Стоп!
На крыльцо!
К онемевшему саду.
Счастье...
Объяла сырая прохлада.
Осень пришла и деревня промокла.
С речки туман
подползает к ограде.
Зри тайну века
в сплетенье деревьев.
Треснувший ствол
обнимаю, рыдая,
слившись с корою,
слезами и ветром.
Я же не знаю себя,
Вечный Боже!
Дай ощутить
первозданное в теле.
В слове
поэт
ведь за гранью в о зм о ж н о го ...
Чем мне полоску за лесом измерить?!.
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Алексей Башилов
п.Коренёво, Московская область

На холмах деревень
Иду лабиринтом спутанных трав.
Может, я в думах сегодня не прав?
В полной свободе прекрасных начал
Край мой родимый затих, одичал?
Жёсткие стебли травы на лугах.
Росы полей блестят на кустах.
Душит соцветья бурьян-грубиян Пашни стремится отнять у крестьян.
Где же копешка? Где скошенный луг?
Где же помощники, пахарь и плуг?
Будто никчёмно потраченный день.
Жизнь замерла на холмах деревень.
Счастье я видел, как сказочный сон.
Край мой родимый! В тебя я влюблён!
Вижу: лесок поднялся на полях.
Солнечный луч красит лист на ветвях!
Край мой восстанет, сгинет весь тлен!
Будет весна других перемен.
Жизнью воспрянет милый мой край,
Словно из детства явится рай!
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Татьяна Горелова
Киреевский район, Тульская область,

Воспоминание о детстве
в краю берёз и сладких снов.
Певучих курских соловьев,
Где молоды отец и мать,
На лицах солнца благодать.
Была счастливой, но давно
Туманно времени окно.
Что в памяти сохранено
Всплывает хроникой кино.
Наш двор, уж день почти потух,
В моих руках большой лопух.
Лечу вперёд без башмаков
Смотреть на стаи облаков.
Споткнулась, ой, какой удар!
В колене болевой пожар!
Спешу домой мимо цыплят.
Пушистых маленьких котят.
В слезах, от мамы помощь жду
Прогнать нежданную беду.
Промывка, йод, о, сколько мук.
Увертки от родимых рук.
Гасящих нестерпимый жар,
Ведь стёсан до кости загар.
Через часок в глазах - задор.
Продолжить с небом разговор.
Улыбка папы; сорванец.
Не наступил игре конец.
Лишь сон утихомирит дочь.
Когда закроет двери ночь...
Воспоминание светло,
И на душе моей тепло,
А сердце капельками слёз
Омоет время детских грёз.
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Маргарита Бендрышева
г. Калуга

Возвращение домой
Въезжаю в Калугу:
По правую руку
Ока - ледяная кайма.
А слева по скосу
Как пёстрая россыпь Домины, домишки, дома.
В морозных волокнах
Замёрзшие окна,
Но плещет за окнами свет.
А свет - это люди,
И быт, что не труден,
А сладок всем бедам в ответ.
Люблю возвращенье Души угощенье
Уютом, прирученным мной.
Когда б ни приспела,
Откуда б ни зрела Прекрасна дорога домой!
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Александр Ерохин
г.Саратов

Водицы хлебну родниковой,
В глубь леса неслышно войду.
Под кроной густой и зелёной
Единство с природой найду.
Волшебными строчками ляжет
Богатство лесной тишины.
Поведает лес и расскажет
Печальную повесть войны.
Брусникою алою брызнет
На склоне заросший окоп.
«Куда же ты?» - память окликнет
Вдали от нехоженых троп.
Послышатся грома раскаты...
Я вздрогну... И лес оживёт.
Услышу я голос солдатский:
«За Родину, с Богом, вперёд!»
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Валентина Суханова
г.Ртищево, Саратовская обл.

Памяти поэта
Музыкант, сыграй тихонько,
Пусть и музыка витает.
Может, он её услышит,
Где-то по небу летая.
Чу! К земле прильнула песня.
Звуки замерли. Строги.
Детская его улыбка
Соскользнула со строки.
Вижу, руки опустились Скрипке не хватает сил.
Музыкант, взгляни на небо;
Он звезду удочерил.
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Михаил Крылов,
г.Рязань

Небо упало на землю
Тихой ночью забрался на гору Там, внизу, мрак рассыпал огни.
Не спеша засыпает мой город,
Отпуская вчерашние дни.
Это небо упало на Землю,
Разделив свои звёзды на всех.
Лишь такую награду приемлю Когда брошу свою я наверх...
Пусть останется там и сияет.
Буду знать; наверху где-то вновь
Не гасимая мною, святая.
Светит вечная правда - любовь.
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Евгения Масленникова (Бандорина)
г. Москва

Молитва
Что бы ни было в этом мире.
Как бы жизнь меня ни ломала,
Я прошу; - Дай, Господи, силы,
Чтобы я бездушной не стала.
Я прошу тебя; - Дай мне веры!
Помоги мне остаться собою,
Даже если беда - сверх меры,
Если в горе уйду с головою.
Если люди вокруг, как звери.
Разрывают друг друга на части.
Если заперты будут двери
И пойдёт по пятам ненастье.
Если стану другим ненужной
И придётся одной остаться.
Дай мне сил не разменивать душу.
Помоги мелочам не поддаться!
Научи меня, Господи, верить
В то, что выдержу испытание
И свои ты откроешь двери
На последнем моём свидании.
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Позади сто пройденных дорог Все следы завьюжены снегами.
Возвращаясь на родной порог,
Что с собой несу я за плечами?
Четверть жизни прожита уж е...
Что я делала? за что боролась?
Рву года, как сорняки в меже, Об ошибки больно искололась.
Что сумела важного создать?
Чем за жизнь свою мне оправдаться?
Со стихами мятая тетрадь Всё моё несметное богатство.
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Галина Дьячкова
г. Нижний Новгород

Тёплый лучик
Как будто стесняясь, что ростом не вышел,
Бревенчатый домик стоит среди вишен.
Глазами-окошками смотрит с грустинкой.
Смущённо любуясь осенней картинкой.
Мне дом захотелось потрогать рукою.
Потом помолчать и, прижавшись щекою,
Тепло ощутить, будто что-то живое
Желает скорей подружиться со мною.
А около дома цветут сентябрины.
Их целое море, пишите картины!
В сиреневом облаке шмель затерялся...
А в сердце моём тёплый лучик остался.
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Никита Брехов
г.Рязань

Бродящие мысли
(в Ерлинском парке)
По парку бродят мои мысли
и ловят звуки, они так близко:
и дятел в дерево стучит,
и пчёлка крыльями жужжит...
По парку бродят мои мысли,
картинки ловят, они так близко:
росинка на листе блестит,
и солнце нити золотит...
Вот жёлтый лист упал, шурша,
а вместе с ним и мысль ушла.
А красный лист кружит: ура! Да вот и школа - мне пора...

51

Ольга Харламова
г.Москва

Радонеж
Пусть надежды
песками сыпучими,
пусть горючих не счесть утрат,
знаю, там, за долами, за кручами
ждёт-пождёт меня Радонеж-град.
Чаю ветра я
жаркого, встречного,
от холодных устав разлук.
Душу мне и светло, и доверчиво
распахнул незабудками луг.
Приникаю, томимая жаждою,
к роднику, что с водой живой.
Неизбывный,
былинный мой Радонеж,
свет лазоревый,
Радонеж мой!
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Владимир Корнилов
г.Братск, Иркутская обл.

Праздник «зимний Никола»
Тонкие снежные блёстки
Ангелы сеют с небес.
В инее белом берёзки
Сгрудились кучкой невест.
Всюду узоры в оконцах.
Весел и праздничен день.
Зимний Никола под солнцем
Льёт колокольную звень.
Музыкой горней влекомы,
Люди к молебну спешат,
Чтобы у Божьей иконы
Вновь освятилась душа...
Возле церковной ограды
Много нарядных старух.
Крестятся - празднику рады.
Глянешь - заходится дух.
Значит, еще не померкли
Радость людская и грусть,
Если толпится у церкви
Наша исконная Русь.
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Елена Горшкова
г. Рязань

Сказка о музыке Вселенной
Все наслаждались Музыкой Вселенной,
Плутон, Нептун, Венера тоже пели,
А музыканты-звёзды всем светили.
Аккомпанируя мерцанием своим.
Но лишь Земля не пела во Вселенной,
Прекрасная зелёная планета.
Ведь ею Музыка так долго восхищалась.
Что позабыла песню подарить.
«О Музыка, - Земля сказала нежно, Я приглашаю на свою планету.
Будь гостьей дорогой в моих владеньях
И музыкой заполни всё вокруг!
Тебе понравятся мои просторы.
Леса, моря, пески пустынь и горы.
Ты научи их петь Вселенной песню,
Избавь же от безмолвия меня». «Земля, моя любимая планета,
Я с радостью лечу на твой призыв,
Я научу всё петь, и песня эта
Восславит Музыку Вселенной и Земли!»
И полетела Музыка на Землю,
Её просторы звуком наполняя.
Творя вокруг прекрасную работу,
Учить всех стала песни петь свои.
Чтоб всё звучание многоголосья
Слилось в единую земную песню.
Созвучную с дыханием Вселенной,
С биеньем сердца, полного любви.
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Вот лес зелёный на пути попался.
В него с разгону Музыка влетела И зазвенели птичьи трели всюду,
И зверь лесной стал голос подавать.
Цветочки радостно головками кивают.
Деревья шелестом листвы цветочкам вторят,
И ручейки звенят хрустальным звуком
И напевают радостно; «Ура!»
А тут вдруг тучи налетели грозно,
И Музыка на дерево присела,
Чтоб посмотреть, а что же будет дальше,
А дальше - дождик летний; кап, кап, кап.
«Какая дивная мелодия из капель
Звучит повсюду, - Музыка сказала, Как будто звёзд небесных хороводы
Весёлым смехом зазвучали вдруг».
Дождь кончился, и солнце появилось.
На луг зелёный Музыка присела.
Перебирая капли на травинках,
Как будто бусы хочет нанизать.
А Солнышко, смеясь, ей помогает.
Раскрашивая капельки лучами,
И зазвенела песенка над лугом Из капель. Солнца, неба, облаков.
И заискрилось небо многоцветьем Зелёным, красным, жёлтым, фиолетовым:
То радуга свою запела песню.
Сливаясь красками с мелодией земной.
И полетела Музыка по лугу,
Жужжа с пчелой и с бабочкой порхая,
А жук серьёзный даже улыбнулся: Ах, эта Музыка, красивая такая!
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Юрий Максимов
г.С.-Петербург

Памяти Николая Рубцова
На днях перечитал Рубцова,
Он из моих настольных книг,
Где отыскать такое слово.
Чтобы сказать, как он велик.
Талант от Бога - созидает,
Людская боль ему близка,
И в тяжкий час нас согревает
Проникновенная строка.
С придворной кучкой рифмоплётов
Был отстранённо незнаком,
Познавши чёрную работу.
Он стал поэтом-мужиком.
Всегда трагична жизнь поэта,
Когда душа его светла.
Промчит, как яркая комета,
Сгорая на глазах дотла.
Его стихи теперь навечно
В своей мы памяти храним.
Любовь людская бесконечна,
Он с нами,
и мы тоже с ним.
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Анна Шевченко
X.

Белый, Темрюкский район,
Краснодарский край

Позвоню зиме в звонок
За окном льёт дождь осенний
И питает влагой землю.
Лист последний ноября
Сорван уж с календаря.
Завтра день наступит зимний.
Хоть зима гласит... Но ливни
Не дают в права вступить.
Двери осени закрыть.
Ждёт кубанская земля.
Зиму, Зимушка, тебя!
Дети ждут утех твоих.
Хлопьев снежных да больших.
Очень ждут тебя поля.
Чтоб укрылась вся земля
Благодатной простынёй
Иль перинкой пуховой.
Выйду с внучкой на порог,
Позвоню зиме в звонок!
Утром будто в сказке я;
Вся земля бела моя!
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Виктория Лещук
г.Белгород

В тихой прелести порхающих снежинок
Затерялся будней хоровод.
Гроздья припорошенных рябинок
Мирно спят, качаясь без забот.
Давний сон, забытое виденье:
За окном - затихшая гроза,
Шёпот, будто давнее моленье,
Дрожь в глазах и по щеке слеза.
Белая метель покроет шалью
Плечи оголённые берёз.
Прошлое подернуто вуалью,
Тонкою в цветенье южных роз.
Свет любви - рождественская сказка Алого на белом торжество;
Снежный дым как милая подсказка
И рябинок юных баловство.
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Мой дом
Моей Абхазии

Мой дом, моя последняя святыня.
Мой сердца стук, забытый и глухой.
Мой чистый вздох, моё второе имя.
Неизречённое, разбитое войной.
Мой взгляд назад, мои шаги простые.
Мой долгий путь - к себе и от себя.
Моя земля, мои сады густые,
О родина, твоя несчастная судьба!..
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Геннадий Норд
Канада

Москва
Этот город меняет лица
ежедневно и ежечасно,
и готов я до крови биться
за его непростое счастье.
Я готов за него на плаху,
по Вселенной готов слоняться,
я готов за него заплакать,
и до колик готов посмеяться.
Я люблю городское слово,
парки, скверы, пруды, бульвары.
Я люблю его утром - новым,
я люблю его ночью - старым.
И ложатся Москвы проспекты
стихотворной тоской на душу,
я его неизбывный вектор
безразличием не нарушу.
Он летит в напряженье спора
между «поздно», «сейчас» и «рано».
Я люблю этот громкий город непонятный, живой и странный.
Пусть мелькают его страницы,
пусть гуляет его беспечность!
Этот город меняет лица
не года, не века, а вечность.
Даже псов его грязных свора
для стихов моих знак и строчка.
Я люблю этот сильный город.
Потому, что люблю, и точка!
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Елена Алфёрова
Темрюкский район,
Краснодарский край,

Золотая соломка
Создавала сама я плетенья
Для людей, чтобы книга была.
Мне соломка дала откровение,
Что простой и доступной слыла.
«Знай! Плести это просто и сложно.
Пусть откроется тайна сполна.
Невозможное будет возможным...»,
Мне доверила знанья она.
Заготовить в страду, очень важно,
Золотую в снопах сохранить
Да соломку нарезать влажную.
Разделить как тончайшую нить.
И плести красоту незем ную .

Снова к жизни вернуть, опять
Дочь полей - соломку святую.
Что взрастила нам Родина-мать.
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М и хаи л Д о ч и ев (17 лет)
г.Цхинвал,
Республика Южная Осетия

Цунами
Нет у нас Иисуса, и Моисея нет Есть лишь те, кто не знает их завет!
Был ковчег ведь Ноев, и потоп ведь был,
Но человек об этом давно уже забыл.
Вновь океан поднялся, и всё он поглотил.
Всё живое рядом в песок похоронил.
Страшный крик поднялся: наверно, как в Аду;
Вновь кто-то прикоснулся к запретному плоду.
Сам Господь заплакал, глаза он закрывал.
Когда Цунами в небо трупьг поднимал;
Людей об стены била страшная волна Расплата наступила, будет всем сполна.
Собака сообразила, спасает малыша,
До берега доплыла, упала, чуть дыша!
А жадность человека, не знавшая границ,
Снова соблазнила воров и убийц;
Они квартиры грабят, продают детей!
Можно догадаться, что же ждёт людей.
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Раиза Буяновская (Соболева)
г. Рязань

Парусник «НАДЕЖДА»
Предсказано: придёт пора такая,
Иное время, светлое придёт Во славу возродится Русь Святая,
Воспрянет духом Веры наш народ.
Настанет время жизни безмятежной,
Что ныне чудом кажется лишь нам.
Но держит путь наш парусник «Надежда»
В грядущее - к заветным берегам.
К тем берегам земли обетованной,
Цветуш,ей, радостной, воистину Святой,
Где будет мир, веками долгожданный,
Где счастья Век наступит Золотой.
Где будут чтимы Бог, Любовь и Слово
И те, кого Господь благословил,
Откроют путь для многих к жизни Новой,
Не пожалев трудов своих и сил.
К прекрасному, как грозы, побережью.
Преодолев препятствия в пути.
Сумеет вольный парусник «Надежда»,
Ведомый Провидением, дойти.
И возликуют труженики Веры,
Восславят в благодати Небеса.
И по сему великому примеру
Другие в путь поднимут паруса.
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Владимир Макаров
г.Новодвинск, Архангельская обл.

Строка над Каргополем
Мы в этот город влюбимся, наверно,
Но это будет позже, а пока
Летит строка над Каргополем древним.
Упругая, звенящая строка.
Над куполами храмов распростёрла
Поэзия волшебные крыла.
Во славу ей, стихам и песням вторя.
Небесные звонят колокола.
Стихи поэтов выстраданы с болью,
И мысли их не взяты напрокат.
Летит, кружит строка над Каргопольем,
Возвышенно-наивная строка.
Становимся умнее мы и лучше,
Испив нектар из чаши мудреца,
И воспаряют к небу наши души,
И музыкою полнятся сердца.
Спасибо, Каргополь, за мудрое усердье,
Ты в эти дни сумел нас подружить.
Талантливых имён взошло созвездье,
А это значит: фестивалю - жить!
Не позабыть прощальный этот вечер
И добрые напутствия твои.
Мы будем ждать с тобою новой встречи,
Ты, фестиваль, ещё нас позови.
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Светлана Дронова
г. Саратов

Из венка сонетов «У Вечности в гостях»
1

У вечности в гостях мы - говорят...
Приходим в мир наивными, нагими;
Из солнечных доверчивых ребят,
За жизнь платя, становимся седыми.
Нам детство машет радостно рукой,
Зовёт к родному дому, папе, маме...
А мы, стремясь познать души покой,
Весь опыт... «шишки» получаем сами.
Никак не изменить судьбы закон,
Что прорастает Жизнь - детей делами...
Пересекая новый «Рубикон»,
Нам не дано знать, что там будет с нами.
А песня сердца вновь звучит призывно Любовь Здесь нитью вьётся непрерывно!
Магистрал
У Вечности в гостях мы - говорят...
Любовь Здесь нитью вьётся непрерывно.
Костры Познавших манят и горят,
Притягивают души неубывно.
Здесь явно прикасание веков...
Бездонен чудный купол Мирозданья!
Как будто нет у времени следов,
Так чувствуешь с Гармонией слиянье!
Из ароматов этих дивных мест,
Бескрайних светлых горизонтов Волги
Готова сердцем черпать я ответ Нам почему отпущен век недолгий?!
Ведь Человек, дерзая, ищет Свет...
Идёт по жизни Господом ведомый!
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Сергей Кривонос
г.Сватово, Луганская обл., Украина

Над бесконечностью полей
Висит прохлада дождевая
И вьётся нитка журавлей,
Разрывы облаков сшивая.
Ещё не скоро холода
Коснутся озими курчавой,
Но сердце осени всегда
Слегка проникнуто печалью.
И хочется сейчас пойти
Туда, где затаилось лето,
И ветер, спутав все пути,
Прилёг вздремнуть у бересклета.
Где, яркой желтизной горя
Над ветками осенних клёнов.
Бежит счастливая заря
На цыпочках по небосклону.

66

Любовь Галицкая
г. Темрюк, Краснодарский край

Подари мне. Боже, тайну,
Тайну бытия.
Дай живой воды напиться
Твоего ручья.
Отвори калитку знанья,
Как счастливой стать.
Ниспошли на всех, кто рядом.
Божью благодать.
Отплачу тебе я верой,
Твёрдостью души,
Выбелю, что было серым.
Только укажи
Путь, каким идти мне дальше.
Чтобы не упасть.
Дай мне мудрость и терпенье.
Над страстями власть.
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Александр Избенников
г.Москва

Свеча
в тёмной ночи беспросветной
Свечка плачет в полной тьме.
Кажется, что одиноко
Она светит на земле.
Воск стекает, словно слёзы,
По родимым сторонам.
Где прекрасные берёзы
Расправляют стройный стан.
Жизнь проходит, словно лето.
Чтобы возвратиться вновь.
Только не проходит в мире
Наша светлая любовь.
Свечку ту воткнула в землю
Чья-то добрая рука.
Звёзды светят, как святые,
В нашем небе свысока...
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Душа
Куда летишь, душа родная.
По воле ветра и мечты?
К горам, откуда, замирая.
Глядят архары с высоты.
Где шапки горные на склонах
Белее простыни родной
И изумляют снегопады
Своею дивной красотой.
Летишь к морям, где плещут волны
На тёплый ласковый песок.
Где косяком гуляет рыба,
Где льётся солнечный поток.
Ты вечный странник в океане.
Ты ищешь рая на Земле...
Душа, вернись в родные дали,
Химеры не нужны тебе.
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Татьяна Багрова
г.Владимир

Снегири
Рано утром за окном
Снегири щебечут...
Знаю, улетят потом,
Но я рада встрече!
Вы, как ангелы мои,
С ярким опереньем,
Прилетели в знак зимы
Иль с другим знаменьем?
Я любуюсь, не спугну
Этого свиданья.
Грудки алые блестят,
Божие создания!
Улетели снегири.
Снег в саду растаял.
Почему же нет зимы?
Кто об этом знает...
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Виктор Булатов
г. Рязань

Не дарят счастия года.
Как восполняющее средство
Я представлю иногда
Картинки простенького детства,
Когда, до света вставши, мать
Блины затеет спозаранку,
А прежде чем ложиться спать.
Затопит жарко печь-лежанку.
Усядусь к яркому огню,
За день излазав все сугробы.
Я детство в памяти храню Как счастье самой высшей пробы.
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Александр Олин (Зюлин)
п.Болонь, Клепиковский район,
Рязанская обл.

Душа Есенина живёт.
Она смеётся и плодится.
Чего бы ей не веселиться?
Ведь песни прежние поёт
В ручьях весенняя водица.
А там - с гармоникой Рубцов;
Сквозь ночи мрак, сквозь вой метели.
Живя в другом да в третьем теле.
Поёт про звоны бубенцов.
А там Шукшин, а там Вампилов,
А там... Да всех не перечтёшь.
Ну что, добила, вражья сила?
Славян так просто - не возьмёшь.
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Тягучих песен скорби и печали
Мне северные ветры донесли.
А может, просто журавли кричали
И кто-то откликался им вдали.
Над бора фиолетовой кремлицей
Пылал закат и плавил облака.
Я вспоминал давно ушедших лица,
Следы времён в сыпучести песка.
Ночь зарождалась в лазерной лазури.
Густели краски на живом холсте.
И облака, как сказочный Везувий,
Разбрасывали звёзды в высоте.
Как будто было - всех начал начало.
Шептала с ветром чистая вода.
Волна качала лодки у причала.
В меня смотрела лучшая звезда.
Я понимал, что всё однажды было.
Я понимал: всё повторится вновь.
Пусть воет, как и прежде, всё, что выло.
Любовью пусть останется любовь.
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Анна Ретеюм
г.Москва

Сотни, сотни ликующих птах
Не давали мне спать утром ранним
На садовых деревьях, кустах
Выступая с прехитрым стараньем.
Зябкий сон ослабел наконец,
Я встаю, просветлению рада:
Боже, сколько любезных сердец
И как много им высказать надо!
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Нина Смирнова
г.Калуга

Я душу грешную у Бога отмолю К кому же возносить свои молитвы?
Сама себе - на страже - повелю
Стоять во времена великой битвы.
Я не имею права отступать,
Раз выбрала пути Добра и терний,
Да, не воротишь время жизни вспять Все мои строки - это мои нервы.
Спасибо тебе, Господи, за то,
Что столько испытаний мне назначил.
Что подставляешь часто решето,
Чтобы отсеять Зло и неудачу.
Что не отверг, не дал пропасть во тьме Ведёшь дорогой Света и участья.
Что в этой многоликой кутерьме
Я путь веду сквозь тернии к Причастью.
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Николай Нырков
Рязанская область, г.Спас-Клепики

И у меня не всё бывает гладко...
Но в час, когда накатывает грусть,
Прижмусь к берёзе, и светло, и сладко
Души коснётся розовая Русь.
Не плачь, душа, я жизни знаю цену,
И грусть моя растопится к утру.
Когда взобьёт сиреневую пену
За домом сад, купаясь на ветру.
Когда, как гребни, в облачность небес
Воткнут вершины сонно перелески.
День просочится заревом сквозь лес
И влажной грудью вздует занавески.
И я проснусь с собою сам в ладу
И стихшей болью благость не нарушу.
Ступлю босым в сырую лебеду
И небесам раскрою настежь душу.
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Владимир Андреев
г.Москва

Нет почёта, а с ним и богатства.
Нету славы какой-никакой.
И на случай недобрый лукавства
Даже нет у меня за душой.
Нет в руках всеми признанной хватки.
Даже логики нет дурака.
Нету хитрой с прищуром оглядки,
Нету друга, а с ним и врага.
Ничего за душой не имею,
И ушло это время уже.
Только слушать как будто умею.
Что покамест лежит на душе.
Что несётся, как поезд из мрака...
Как семь пядей во лбу - без ума.
Где от века верны, как собака,
Ветхий посох скулит да сума.

Галина Швецова
г.Сокол, Вологодская область

Мой болотистый край, там, где выросла я и родилась,
Где снега отступили, обнажив прошлогодний покров,
На родимой земле, где веками славяне трудились,
Будто раны сплошные от бурь и от частых ветров.
Средь коряг на болотине остовы трав пожелтевших.
Словно русичей пики с побоища давних веков.
И как будто видны до сих пор меж полей опустевших
Богатырских коней на тропе отпечатки подков.
Только след и остался. Но нет и в помине деревни.
Лишь безглавая церковь стоит на угоре крутом.
Или в маминых сказках привиделся край этот древний,
В письмах деда с войны, той, что так «наследила» кругом?
Что же канет в пучину и что прорастёт из болота Не пойму, потому так боюсь за родные края.
Что останется детям? - шепчу, видя детское фото,
И с надеждой в ответ мой ребёнок глядит на меня.
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Александр Обухов
г.Ангарск, Иркутская обл.

Я тоже отсюда уеду!
Н. Рубцов
Когда вхожу в продрогшую деревню,
В её голубовато-синий дым, Встречают меня инеем деревья
И сам себя я вижу молодым.
Когда себя здесь вижу молодым.
То молодятся в памяти избушки,
И старики, и милые старушки...
Но многих нет, и нету их жилья.
И дом сгорел, в котором вырос я.
Не воскресить мне бедное жилище,
Но тянет дорогое пепелище.
Глаза мне застит... Знаю, что не дым.
Но так всегда, когда вокруг родное.
.. .Отсюда уходил я молодым,
Чтоб не познать ни счастья, ни покоя.
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Номинация «Пора любви»
Александр Олин (Зюлин),
п.Болонь, Клепиковский район,
Рязанская обл.

С зелёного дерева жизни
Летит золотая листва.
Скажи мне, родная, скажи мне
Любые простые слова.
Вчера ты кричала: «Устала!»
Ну чёрт тебя дёрнул опять
Всё сделать не так, как пристало,
Пойти поперёк, даже вспять.
Мы вновь разругались, И крупно.
Сегодня весь день ты молчишь.
И эта безмолвная рубка
Страшнее, чем крики в ночи.
В окно отрешённо-угрюмо
Царапаются тополя,
И в комнате мрачно, как в трюме
Затопленного корабля.
С зелёного дерева жизни
Летит золотая листва.
Скажи мне, родная, скажи мне
Любые простые слова.
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Ирина Анисимова
г. Москва

Надо влюбиться!
Навалилась тоска безысходная,
Я как будто схожу с ума.
Кто там в зеркале? Мамочки родныя!
Нет, не мамочка - вижу сама.
Это чьи потускневшие волосы?
Чей давно не смеявшийся рот?
Паутина морщинок и полосы Всё следы от утрат и забот.
Это что, моя сущность всегдашняя?
Не цвести мне и больше не петь?
Где задорная я, где вчерашняя?
Крылья где, чтобы снова взлететь?
В соловьиную ночку душистую,
К звёздам в небе, в душе и глазах.
Утро встретить хмельное, росистое,
Искупаться в волшебных лучах.
У ручья попросить каплю свежести.
Ярких красок у пёстрых цветов,
Для волос шёлка - травки и нежности,
У фиалки ночной лепестков.
Знаю точно: восторг, восхищение
Мне подарит любовь и тогда
Надо мною не властны мгновения.
Не страшны ни закат, ни года!
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Александр Маслов
г.Санкт-Петербург

Я загляделся на жену...
Вплетая в косу тишину,
Елена повела плечом
И призадумалась. О чём?
Не знаю... На её чело
Отдохновение легло,
Великий, неземной покой...
Поправив волосы рукой,
Она взглянула на меня,
А я, молчание храня,
Душой приветствовал весну.
И загляделся на жену.
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Людмила Салтыкова,
г.Рязань

Мой вальс
Этот вальс что-то тронул внутри,
Заиграли там струны, запели.
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Мы, кружась над землей, полетели.
За плечо обнимаю тебя
И спиной о ладонь опираюсь.
Может, это принцесса-судьба
Наши руки взметнула, как парус?
Не решаюсь в глаза посмотреть.
Мы несёмся, всё выше взлетая.
Ах, щекой бы щеки не задеть Так её теплоту ощущаю.
Мчимся мы по волнам среди звёзд.
Наши руки слились у штурвала...
Вдруг, взорвав мир искрящихся грёз,
Вальс растаял, партнёра не стало!
Но в ночи, когда нет ни огня.
Звуки вальса щемящим капризом
Ввысь несли в лёгкой лодке меня,
Овевая таинственным бризом.
Снова вальс что-то тронул внутри.
Снова каждая струнка запела:
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Я к тебе в ритме вальса летела.
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Алексей Мальчиков
г. Скопин Рязанской обл.

Ну давай попробуем
Что-нибудь исправить
И пойдём без обуви
Примиренье славить
По лугам, расчёсанным
Летними ветрами,
По умытым росами
Лепесткам и травам.
Ну давай задержимся
Там, где нас не ищут,
Застелив одеждами
Эльфовы жилища.
Больше не в чем каяться,
Сердце надрывая.
С косогора катится
Солнце, остывая.
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Александр Ерохин
г.Саратов

День погожий, золотой
Осень мне дарила.
На тропиночке лесной
Что со мной творила.
Целовала мне уста,
Чувства пробуждая,
Спелой ягодкой с куста
Щедро угощая.
Уплывала осень вдаль,
За собой манила,
Ничего мне про печаль
Вслух не говорила.
Только рдела... И плыла,
Освещая дали.
Журавлиных два крыла
Взгляд её ласкали.
Но звучит осенний вальс,
Ветер листья кружит.
Если б знала ты сейчас.
Как мне взгляд твой нужен!
Лист последний упадёт,
И застынут лужи.
Но душа моя живёт,
Не боится стужи.
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Татьяна Сучкова
г. Белогорск, Амурская область

Как всё-таки неумолимо время,
И в жизни ничего нельзя вернуть,
И счастье длится лишь мгновенье,
И не дают заботы отдохнуть.
На что похожа наша жизнь порою?
Наверное, на чёрно-белое кино.
И от себя в ней ничего не скроешь,
И то, что будет, знать нам не дано.
Не сможем избежать ошибок,
И всех проблем нам не решить,
Но, не скрывая слёз порою.
Мы просим Бога чудо совершить.
Как в сказку хочется поверить
И в то, что, может быть, когда-нибудь ко мне.
Преодолев преграды и потери,
Приедет принц на белом скакуне.
Он будет тем, о ком мечтала,
И, может быть, когда-нибудь
Я жизнь свою начну сначала.
Когда смогу в глаза его взглянуть.
В глаза, знакомые до боли,
В глаза, любимые до слёз,
И с ним я ни о чём не буду спорить,
И пусть всё это будет не во сне - всерьёз.
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Алексей Бандорин
г.Рязань

Глаза не врут в минуту расставанья,
И мы не врём, хватая воздух ртом.
Так не хватает слов,
чтоб выразить страданья
Сквозь частоколы рук,
сквозь мыслей бурелом.
Прощай, прощай, навеки кану в Лету
И жизнь твою не потревожу сном.
О как люблю (зачем же я об этом?),
Что крови лев
стал аленьким цветком!
Любить тебя и там,
вдали - в изгнанье,
И там,вдали за роковой чертой...
Глаза не врут в минуту расставанья,
Поплачь, поплачь:
запомнишься такой.
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геннадий Норд
Канада

Прощение
Есть в прощенье такая мука.
Нам его не купить за грош.
А обид болтовня и скука
В нём - повернутый в ране нож.
В нём - события, мысли, люди
Переполнили ночь и стих.
И что было, и то, что будет,
В нём поделено на двоих.
Я виновен, и ты с виною.
Так случилось. И верь - не верь:
Если ты не простишь, закрою
Навсегда за собою дверь.
Ты виновна. Свою вину я
На душе через дни тащу,
И, обжегшись, на воду дую.
И прощу я тебя. Прощу!
Может, вновь осенит везенье:
Преклонив пред тобой главу,
Попрошу у тебя прощенья
И на выдохе заживу.
Кто-то каяться первым должен.
Кто-то первым вину постиг.
И, гоняя мороз по коже,
Разорвёт расстоянье крик.
И слова долететь готовы
До тебя сквозь ночную тишь.
Ну давай в жизнь сыграем снова:
Я прощу или ты простишь?

Зоя Пятницкая
г.Рязань

Когда дышать уже невмочь
От сырости, как от сиротства.
Не хочется ни пить, ни есть.
Совсем не спится, не поётся Садимся в сумрак поездов
И растворяемся в пространстве,
А неизбывность жажды странствий
Поддерживает стук колёс.
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Владимир Макаров
г.Новодвинск, Архангельская обл.

Волшебный сон любви прошёл,
Воспоминания остались:
Большой Медведицы ковшом
Мы счастье зачерпнуть пытались.
Казалось вечным нам оно,
Таким глубоким и бездонным.
Но всё закончилось давно.
Мы нищи снова и бездомны.
Блаженны те, кто отдаёт.
Себе ничуть не оставляя,
И на безумный подвиг тот
Счастливцев я благословляю.
В любви нельзя быть торгашом.
Присваивать, не отдавая,
А мы - Медведицы ковшом
Гребли себе, не уставая.
Будь счастлив тот, кто отдаёт.
Себе совсем не оставляя,
И на великий подвиг тот
Безумцев я благословляю.
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Виктор Красавин
г.Дмитров, Московская обл.

Ухожу то к северу, то к югу.
В этом, право, нет моей вины.
Мы всё больше нравимся друг другу
И всё реже видеться должны.
Я не знаю женщины желанней.
Груз разлук не давит наших плеч.
Море нас пугает расставаньем.
Чтоб сильнее стала жажда встреч.
Но задует к дому ветер свежий
И запляшет в россыпи огней.
Мы поймём; чем встречи наши реже.
Тем желанье видеться сильней.
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Владимир Бабенко
с. Томузловское, Будённовский район,
Ставропольский край

На берегу твоей реки
Стансы

«Я забыл, что такое любовь...»
«Мы с тобой не играли в любовь...»
Н. Рубцов
Просто встретил нежданно-нечаянно...
Пусть не помню восторженных слов, за восторг же поклясться готов в ощущении радости этой нечаянной.

Если ты проснёшься рано - вспомни обо мне.
Если ты проснёшься поздно - вспомни обо мне.
Не заснуть боюсь остаться без тебя во сне.

Что мне вино, я пьян от твоего тепла.
И мир созвездий позабыт мгновенно:
своё лишь видя отраженье,
в твоих глазах ныряю я до дна.

С желанной целью я живу,
и днём и ночью помню свято:
не вечен я, и встану ль завтра?
И до утра поэтому пишу.
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Да, возраст мой - осенняя пора.
Сегодня я не тот, что был вчера.
Но постоянен лишь в любви к тебе я,
как в дни весны - с утра и до утра.

В сынах моих родная кровь течёт.
От этого в душе немало чувств.
Как хочется иметь и дочь ещё на мать мою похожую хоть чуть.

Как важно, к старости придя,
найти лишь в детях утешенье.
В них молодая кровь твоя твоих - о детях же - волнений.
Не просто всё же вырастить дитя,
чтоб был он лучше самого тебя.

Как много надо мне от жизни:
чтобы любил и был любим.
После меня остались книги,
и ты бы радовалась им.
И чтобы дети уважали
мои забытые дела, моя могила - ох, едва ли
всегда ухожена была.

Моя любовь к тебе. Её измерить чем?
Какая высь? Какая ширь?
Нет, не измерить мне любовь ничем,
и не постичь её вершин.
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Нина Краснова
г.Москва

- Платочком, Нина, слёзы, ну, утри.
Коня меняют на осла, бывает - ...
.. .Я чувствую тоску в себе, внутри,
Тоску не по кому-то, по тебе,
Она нисколько не ослабевает.
Ну как на свете жить с тоской, с такой?
Я на себя в трельяж смотрю с боязнью.
Я свыклась со своей любовною тоской.
Как если бы с хронической болезнью.
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Юрий Максимов
г.С.-Петербург

Скажи, когда?
Скажи, когда? Доверься слову,
Дай чувствам насладиться вновь.
Поймёшь по колдовскому зову.
Как манит первая любовь.
Грехов амурных не считаю,
Отрада - страсть, а не покой.
В сиянье глаз твоих читаю.
Что нужен я тебе такой.
А ты? Ты мне себя нужнее.
Бурлит и бродит в жилах кровь,
С тобой я становлюсь сильнее,
И ласковее, и нежнее,
Так разве это не любовь?
Желанных встреч не отвергают.
Спешу навстречу счастью... Пусть
Берёзы за окном роняют
Листвы желтеющую грусть.

95

Анатолий Толкачёв
г.Саратов

Всё замерло, как будто не дыша,
Меня чуть слышно позвала Душа
И я пошёл за нею не спеша.
Весь мир вокруг гармонией дышал.
Вокруг меня всё пело, я молчал.
Была такая в мире тишина.
Что каждая струна была слышна:
Как синь прозрачная лилась с небес.
Многоголосьем пел осенний лес,
Касаясь хвоей моего плеча,
Листвой опавшей что-то мне шепча.
И было слышно, как идут века,
Как с берегом ласкается река,
А над рекой звенит строка
О том, как далеко в горах шёл снег;
Там, где река свой начинала бег...
Туман стелился пухом на поля
И о любви шептали тополя.
И солнца луч, осенний, золотой.
Так ласково играл сейчас с землёй:
Играл свой вальс «Осенний сон».
Затеяв с лесом дивный перезвон...
Я молча шёл по лесу не спеша...
Скорей не я шёл - шла моя Душа:
В моей руке рука подруги.
Мы здесь одни во всей округе,
И замер мир одушевлённый
Всей этой красотой пленённый,
И Высшего начала слышен звук,
И сердце слышит сердца стук.
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Курлычет в небе стая журавлей...
И вторит ей безмолвие полей.
Вздыхает грустно тонкая травинка;
Поёт ей серенаду половинка.
Природа красотой благоухает, Душа её любовью истекает!
Как будто я всем этим стал:
Всем этим жил, дышал, звучал, То стих свой
Жизнь читала не спеша...
Я молча шёл, листвою вороша, Со мною рядом шла моя Душа:
Со мною рядом шла моя Душа!
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Елена Борискина
г.Рязань

.. .Подари мне то, о чём мечтала
Долгими бессонными ночами:
Нет, не драгоценные металлы,
А ... надежду с круглыми очами!
Если непонятно, растолкую:
Тот подарок - гость заокеанский!
Подари мне... рыбку золотую
В трёхлитровом замкнутом пространстве!
Пусть послужит символом надежды
Крохотное чудо золотое,
В дом внесёт покой и безмятежность.
Плавниками бури успокоив.
Как у той волшебницы из сказки,
Я у рыбки ничего просить не буду
(Не бывает так, чтоб всё и -ср азу !)
Вместе мы - уже случилось чудо!
Рядом мы, уже не меркнет радость!
.. .Разве то каприз, о чём прошу я?
Подари, пусть в замкнутом пространстве.
Символ счастья - рыбку золотую,..
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Алексей Башилов
п.Коренёво, Московская область
В моём краю
Тебе не холодно, родная,
В моём Смоленском милом крае.
В моей деревне знаменитой.
Красивой и почти забытой.
Под крышей дряхлого сарая,
На сене тело распрямляя.
Под тёплым пологом тулупа.
Укрывшим нас не для уюта.
Тебе не чудится, родная,
Что ветер, время прогоняя,
Уносит жизнь в объятья рая,
Забот и горестей не зная.
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Раиза Буяновская (Соболева)
г. Рязань

Проскакал на заре красный конь,
Давней юности конь златогривый Дивных, светлых надежд моих сон.
Ожиданий, что стану счастливой.
Ускакал - не поймать, не догнать,
Звон копыт его смолк и - не стало.
Много мне довелось испытать;
Отболела душа, отстрадала...
О былом не грущу, не зову.
Молодая пора не вернётся.
Но с надеждою в сердце живу.
Верю; счастье ещё улыбнётся.
Краски прошлой мечты нахожу
В думах и о былом утешенье,
Как с молитвой душевной гляжу
На свечи золотое горенье.
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Номинация «Морские перекрёстки»

Евгений Клюзов
г.Москва

Мост над Авачинской бухтой
Мост облаков над Авачинской бухтой стоит,
С берега на берег сизый туман перекинут.
Кожа воды замерла и уже не дрожит,
Чёрного отблеск базальта изломан и сдвинут.
Тихо скользит силуэт корабля над волной,
Ржавого пирса конец обрывается в воду.
Чайка печально кружит над песчаной косой.
Стонущим криком зовёт и зовёт непогоду.
Город к мосту подбирается, силясь привстать,
С сопок-опор обрывается криво, бессвязно.
Станет его покрывало тумана скрывать.
Падать, как птичье перо, невесомо, неясно.
Я понимаю, что мост этот не для меня.
Мне по нему не уйти от дождей и тумана.
Капли стучат и стучат, о железо звеня.
Мост разрушается призрачно и неустанно.
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Виктор Красавин
г. Дмитров, Московская обл.

Залезшие в хомут
у нас ещё работы через край.
От шторма задним ходом не попятишься.
Успеешь сердцу крикнуть:
- Замирай! И вдоль по коридору с трапа катишься.
И это всё, наверно, неспроста.
Пока моря манящим светом залиты,
Романтиков вакантные места
На нашем корабле ещё не заняты.
И вряд ли их однажды все займут.
Играют с ветровыми выкрутасами
Романтики, залезшие в хомут.
Обвязанные разными брам-брасами.
А движет ими жажда новых мест,
Желание открытий, тайны плаваний.
Им никогда искать не надоест
Своей неповторимой звёздной гавани.
А море продолжает бушевать,
А море снова треплет и не треплется.
Пока оно способно волновать.
Бродяжий дух в моряцких душах светится.
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Штормовое многоточие
Когда я шёл, судьбу кляня.
На корабле раскаченном.
Мой первый шторм терзал меня
На румбе, мне назначенном.
Старался юный молодец.
Едва штурвал ворочая.
А мне сказали;
- Ты - птенец!
А дальше...
Многоточие!
Меня крутил мой шторм второй,
Швыряя волны новые.
И я, уже почти герой,
Входил в моря суровые.
В холодных сумерках зари
Сказал старпом разборчиво:
- Не рыскай, чёрт тебя дери!
А дальше...
Многоточие!
Я шёл, волнений не виня.
Привычку вырабатывал,
А третий шторм, узнав меня.
Опять штурвал выхватывал.
Казалось, он сведёт с ума,
И прочее, и прочее...
А я работал, чтоб шторма
Пройти без многоточия.
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Ирина Анисимова
г. Москва

Мираж
По синему морю, а может, по небу,
Вдали от твердыни земной.
Где берег не виден, лишь зыбкая небыль...
Плывут корабли за мечтой.
Как светлые тени по глади зеркальной
Скользят миражи парусов.
Волну рассекая со звоном хрустальным
Форштевнем в кольце бурунов.
Куда их влечёт? За предел горизонта.
Где горы закатные туч?
Иль вздохами ветра взъерошенный тонкий
Всю бездну пронзающий луч?
Глубины безмерные толщи лазурной
Иль суши туманной гряды,
Солёные брызги прибоя и бурный
Неистовый грохот воды...
Наотмашь бьёт море холодные скалы,
Косматая пена кипит.
За мысом - спокойная гавань причала
Подвижною галькой шуршит.
Мы все в этой жизни чуть-чуть мореходы.
Всё ищем за морем чудес...
Но - как не растратить бесценные годы Придётся решать без небес?
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Владимир Корнилов
г.Братск, Иркутская обл.

Морская песенка
Жить нам семьёй единой,
Юные мореходы,
Родина будет гимном
Нас провожать в походы.
Футов нам семь под килем.
Чтобы вскипало море.
Бешено мчаться милям
Волнами на просторе.
Юнги, равняйсь на знамя! Будет оно оплотом.
С ним не страшны цунами.
Пушки любого флота...
... И во вселенских грозах
Свято хранить мы будем
Память о наших грёзах.
Дружбу матросских буден.
Долг наш - служить Отчизне,
Оберегать державу.
И, не жалея жизни, Приумножать ей славу!
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Галина Дьчкова
г.Нижний Новгород

Море - как будто бы в блюдо с каймою
Кто-то налил разведённых чернил,
То засверкает оно бирюзою,
То рвётся вверх, без рулям ветрил.
Волны солёные, нежась, воркуют.
Берег целуя, лаская тела.
Вдруг о свободе они затоскуют.
Может их долюшка им не мила?
Хочется вырваться им на свободу.
Соединившись с порывом ветров.
Гребни раскинув свои к небосводу,
Каждый их жест быть на воле готов.
Хватит хандрить, в мыслях чувства смакуя.
В море бегом, жемчуг брызг разметав!
Волны солёные, берег целуя.
Душу ласкают, всю нежность отдав.
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Елена Митарчук
г.Москва

На Севера!
На Севера! На Севера!
Там крейсера, там сейнера!
На моряках там ордена!
На рыбаках там свитера!
Откроется высокий шлюз,
И, словно чайка, я умчусь
На широту моей мечты.
На долготу моей судьбы.
Весь в завитках крутых седин
Там океан - наш Господин.
На моряках там свитера!
На рыбаках там ордена!
На острова моей мечты!
На берега моей судьбы!
Архангельск, Мурманск, Вологда,
Северодвинск и Воркута...
На Севера! На Севера!
На быстрых белых катерах!
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Владимир Кучерь
г.М осква, Рубцовский центр

В дороге
А. Бандорипу. Л .С ачт ы ковой
Сентябрь ещ ё в зелёном цвете,
Ещё тепла полны м-полно,
Упругий золотистый ветер
Бьёт в приоткрытое окно.
Т ут явно выражена стычка;
Таранит скорость - время, п у т ь ...
Летит сквозная электричка.
Свистит во всю больш ую грудь.
Мелькают, мимо пролетая,
Деревья, станции, д о м а ...
И выделяются, блистая.
Н ад горизонтом т ер ем а ...
Как стёклышко, прозрачно небо.
Лишь кое-где дымок под ним.
В Рязани много лет я не был,
Я был когда-то м ол оды м ...
Я радую сь услышать снова.
Как даль, сливаясь с синевой.
П оёт есенинское слово
Над золотистою Окой.
Так с детства пламенные зори
В олную т сердце м оё вновь
Н а луговом родном просторе.
Где так ясна к земле лю бовь.
К воспоминаньям, как к иконе,
Склонюсь с молитвой добры х дум.
Г удит мотор в моём вагоне,
Но мыслям не мешает шум.
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Не раб сегодняшним заботам,
Но вспоминаю давний год Нас к Константиновским высотам
Нёс стройный, белый пароход.
И было в солнечном июле
Намного знойнее... Куда
Вы, мои годы, потонули?
Горит осенняя звезда...
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Юрий Кириенко-Малюгин
г.Москва, ^бцовский центр

К Есенину
(песня)
На холмах моей Отчизны
Березняк шумит родной.
От весёлой нашей жизни
Дуб качает головой.
Что милее есть на свете?
Ну чего всё время ждём?
Мы к Есенину поедем,
Песни русские споём!
В Константиново поедем.
Песни русские споём!
Там в лугах гуляет осень.
Журавли зовут в полёт.
Эх, душа простора просит, Там всегда Россия ждёт!

ПО

А я вам желаю влюбиться!
Над Родиной нашей играют зарницы,
Народ веселится, всю грусть затая.
А я вам желаю; Желаю влюбиться.
Желаю влюбиться в родные края!
Надеюсь, что храм старины возродится
И братья и сёстры вернутся к нему.
Скажите иначе: - Во что же влюбиться?
Скажите, родные, я, может, пойму.
Смотрите, любуйтесь на светлые лица
Красавиц небесных, сошедших сюда!
И я вам желаю; Желаю влюбиться,
Хотя б в жизни раз и уже навсегда!
Свобода взлетает, как вольная птица.
Крылом осеняя поля, города.
И я вам желаю; Желаю влюбиться
В детей и Россию уже навсегда!
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Послесловие (от редактора-составителя)
С 30 августа по 20 декабря 2009 года проводился 1-ый )гаи
открытого Международного конкурса поэзии "3«еп)а полей",
посвящённого памяти народного полна И.М. Рубцова.
С 20 декабря 2009 года по 20 марта 2010 года проводится 2-ой,
заключительный этап конкурса.
К участию приглашаются авторы России, Украины,
Белоруссии, ближнего и дальнего Зарубежья, пишущие на
русском языке, как начинающие, так и публикующиеся,
независимо от гражданства, возрастай места проживания,
членства
в
Союзах
писателей. Принимаются
подборки
опубликованных и ранее не публиковавшихся стихотворений.
Цель конкурса: выявление и информационное продвижение
творчески одарённых
современных поэтов, содействие их
творческому росту и известности, а также привлечение внимания
читательской общественности к поэзии.
Фонд конкурса создаётся на основе материальных поступлений
участников. Средства фонда направляются на издание двух
выпусков альманахов «Звезда полей»,
выпуск и оформление
фирменных дипломов и грамот. Денежные премии победителям
в номинациях выделяются по решению жюри.
Номинации конкурса по образам-символам Н.М.Рубцова:
Номинация «Привет, Россия - родина моя!»
Номинации «Душа хранит»
Номинации «Пора любви...»
Номинация «Морские перекрёстки»
По итогам конкурса будет издан специальный выпуск
альманаха «Звезда полей-2010», куда войдут стихи каждого
участника конкурса, отобранные жюри.
Все авторы, которые прошли приём поданной заявки на
конкурс, получат авторский экземпляр, а также диплом
победителя в номинации, лауреата или участника (по
решению жюри).
Альманах выпускается под классификацией ISBN, поступит в
Книжную палату, в ведущие библиотеки России, а также в
рубцовские организации.

Стоимость участия (высылается квитанция НО «Рубцовский
творческий союз») определяется
по объёму подборки
стихотворений;
до 120 строк - 500 рублей,
от 120 до 200 строк - 1 ООО рублей,
от 200 до 300 строк -- 1 500 рублей.
Условия участия на сайте www.rubcow.ru «Звезда полей.
Николай Михайлович Рубцов и народное творчество»
Приём заявок по почтовому адресу; zvezdapolev@mail.ru или
zvezdapolev 1@rambler.ru

Перспективы участников конкурса:
возможность приобрести (или поддержать) имя и
репутацию у читателей,
- возможность получить официальную публикацию
произведения (издание ISBN),
- возможность контакта с издателями НО «Рубцовский
творческий союз» для издания авторского сборника,
- возможность получить признание за творчество.
-

Жюри конкурса "Звезда подей"(заключительный этап)
Кириенко-Малюгин Юрий (Кириенко Юрий Иванович),
председатель жюри - поэт, литературовед, драматург, член
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Голощапова Зинаида Ивановна, член жюри - Заслуженный
работник культуры РФ, член Союза писателей России, директор
Централизованной библиотечной системы им. А.Белого, лауреат
премий им. А.Белого, М.Пришвина и А.Чехова
Башилов Алексей Михайлович, член жюри - поэт, прозаик, член
Союза писателей России, автор книги «Родниковое русло»,
победитель конкурса «Звезда полей»
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