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Редакционная коллегия сборника
«Я верну потерянное имя» выражает благодарность

Мозгову Анатолию Александровичу,
оказавшему финансовую поддержку в издании
настоящего сборника стихов.

Являясь членом правления Попечительского совета уголовно-исполнительной системы, Анатолий Александрович
лично объездил многие места содержания заключенных.
На протяжении ряда лет является постоянным членом
художественных советов Всероссийских конкурсов среди
осужденных: «Калина красная», изобразительного искусства,
поэтического и ряда других. Постоянно поддерживает проведение мероприятий, направленных на содействие скорейшей
социальной адаптации осужденных.
При этом А.А. Мозгов не ставит себе в заслугу эту благотворительную работу и говорит о ней просто и от души: «Сердце
радуется, когда видишь результат, когда понимаешь, что удалось помочь нуждающимся, послужить людям. Жить по-другому я просто не могу».

Поменять вектор жизни

В

сероссийский поэтический конкурс осужденных «Я
верну потерянное имя», проводимый по инициативе и
при поддержке Попечительского совета уголовноисполнительной системы, в этом году отмечает своё 15-летие.
Дата солидная, говорящая о том, что акция, задуманная известным русским поэтом Владимиром Ивановичем Фирсовым, прошла проверку временем и доказала свою востребованность
среди других культурно-просветительских проектов, направленных на социальную реабилитацию людей, попавших в места
лишения свободы. Шесть лет уже нет в живых основателя конкурса и одноимённого сборника стихов, а дело его живёт, умножается, расширяет число участников, перешагивает пределы
пенитенциарной системы и границы Российской Федерации.
Стихи нескольких победителей и дипломантов конкурса
переведены на чешский язык и опубликованы в Чехии известным поэтом, драматургом и художником Ярославом Ковандой.
Осужденный Олег Посметный, отбывающий наказание в одной
из колоний Кировской области, в октябре 2017 года стал призёром международного конкурса «Золотое перо Руси». В 2016 году
осужденная Гилёва Наталья из колонии Красноярского края
тоже стала лауреатом этого конкурса. Такие примеры уже не единичны. Это свидетельствует о росте интереса осужденных к поэтическому творчеству, о возрастающем уровне техники стихосложения среди людей, попавших в места заключения. Об этом
же говорят и стихи 15-го сборника «Я верну потерянное имя».
Как и в прежние годы, география работ, представленных на
поэтический конкурс, очень велика: от Брянской области на
западе России до Сахалина на востоке, от Республики Адыгея
на юге до Архангельской области на севере. Особенно серьёзно к отбору конкурсных работ подопечных отнеслись сотрудники региональных управлений Федеральной службы исполнения
наказаний по Тамбовской, Волгоградской и Владимирской
областям, Республике Мордовия. В присланных ими подборках
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стихов практически нет слабых текстов. Это значит, что к мероприятию подошли ответственно, с людьми работали заранее,
провели тщательный отбор лучших стихотворений, в значительной степени предрешив выбор жюри. Большинство дипломантов оказались из этих регионов.
Тематическая палитра стихотворений авторов, отбывающих
наказание, специфична. Как правило, она густо насыщена
осмыслениями совершённых ошибок, переживаниями о разлуке с родными людьми, признаниями в любви родителям, детям,
жене, мужу, родным местам, мечты о потерянном рае, размышлениями о Боге, о дружбе, верности, истинных и мнимых ценностях человеческой жизни.
Такая направленность тем вполне понятна: тюрьма и колония — не дом творчества, но пищи для размышлений даёт
много, по сравнению с суетностью вольной жизни. За колючей
проволокой по-другому смотришь на то, что раньше казалось
привычным и обыденным. Вот как пишет об этом в стихотворении «В неволе» Маргарита Рубцова (Московская область):
Нет ничего страшней неволи.
Все мысли только об одном —
Преодолеть печаль и боли,
И вновь увидеть отчий дом!
Об этом же говорит в стихотворении «Невольные думы»
Игорь Лоза (Ростовская область), но в ином тоне, не голосом
эмоций, а на понятийном уровне:
Почему не ценил ты на воле
То, что так драгоценно в тюрьме?
Слава Богу! — скажи своей доле,
Что луч света увидел во тьме…
…У тебя есть возможность помыслить,
Время есть, чтоб всерьёз помечтать,
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Чтобы душу от грязи очистить,
Вектор жизни своей поменять!
Верится, что человек, пришедший к таким мыслям и написавший эти строки, уже, вряд ли, захочет повторять прежние
ошибки и совершать бездумные поступки. А подобных
людей — с живой душой, всерьёз задумавшихся о своей судьбе, в колониях немало. Именно о них говорится в стихотворении Олега Касимова (Волгоградская область) «Стихи собратьям
по несчастью»:
…Прочёл и… вздрогнул.
Вздрогнул от оваций,
Преступный мир стихам рукоплескал.
Я видел тех, кто начал улыбаться,
И тех, кто, не стесняясь, зарыдал…
Вот она — непридуманная правда о воздействии искренних
и талантливых стихов на людские души, пусть и заблудившиеся в
нынешнем неприютном мире, совершившие массу ошибок и преступлений, но не утратившие способности к восприятию благого
слова и очистительных дум. Конечно же, в местах лишения свободы находятся далеко не безвинные агнцы, но это не значит,
что их судьба целиком завязана на совершённое преступление и
наказание за него. Она многогранней и полифоничней, в ней
были и у большинства ещё будут другие, более светлые, периоды.
О них думают и мечтают все осужденные, поэтому среди
присланных на конкурс стихов, очень много написано про сны,
в которых, в большинстве случаев, снятся любимые люди. Но
бывают и исключения. Как, например, у того же Олега
Касимова — ему снятся «Афганские сны»:
…Мне часто снится грохот автомата
И шёпот друга: «За меня живи…»
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Ушли навек курносые ребята
И не вернуть их, сколько ни зови.
Пронзительные строки, проникающие в душу, как пули,
выпущенные из автомата. Их автор заслуженно стал дипломантом конкурса «Я верну потерянное имя». И это не предел его
возможностей. При условии дальнейшего совершенствования
своего творчества, Олег вполне способен выйти на профессиональный уровень занятия литературой. Такое же отрадное впечатление производит стихотворение «Родители» другого дипломанта конкурса Евгения Прошакова (Тамбовская область):
О, как жить должны отец и мать,
Чтобы через годы — прям и светел —
Сын их, поседевших, мог назвать
Самыми красивыми на свете!
Много жизненной мудрости, света и любви заключено в
этих строчках, показывающих, как богат духовный мир человека, пусть и преступившего закон, но испытывающего муки совести и думающего об иных горизонтах судьбы. И я всем сердцем
желаю, чтобы свет истины, правды и любви никогда не гас в
душах людей, попавших в места заключения, и помог им найти
верную дорогу к своим мечтам и праведной жизни.
Валерий ЛАТЫНИН,
член Союза писателей России и Сербии,
член Попечительского совета УИС
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Победителями поэтического конкурса среди осужденных
признаны следующие авторы
Награждены дипломом Попечительского совета УИС
Занятое
Автор
место

Регион

I

Прошаков
Евгений Артушевич

Тамбовская область

II

Касимов
Олег Хурматович

Волгоградская область

III

Фёдорова
Надежда Владимировна

Республика Хакасия

Награждены дипломом участника Конкурса
Музалевская Ольга Львовна
Республика Мордовия
Величко Александр Леонидович

Республика Мордовия

Лалакин Алексей Николаевич

Владимирская область

Онегин Виктор Евгеньевич

Архангельская область

Железняк Олеся Александровна

Калининградская область

Крачун Вячеслав Георгиевич

Республика Коми

Андреченко Андрей Константинович

Республика Коми

Морозов Сергей Мхиайлович

Ставропольский край

Крупнов Павел Анатольевич

Тамбовская область

Петухов Сергей Леонидович

Курганская область

Андреева Лия Бакитовна

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Лоза Игорь Викторович

Ростовская область

Данцевич Игорь Валерьевич

Московская область
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Биришев Виктор Игоревич
(Республика Адыгея)

Сила
Многие думают: «Сила во власти».
Многие думают: «Сила в деньгах».
Это, всего лишь, ненужные страсти.
Будешь у них ты до гроба в рабах.
Тайна о силе сокрыта не очень:
Сила у Бога, её не украсть.
Он её дарит не всем, кто захочет,
Лишь: «По делам и по вере воздаст»!
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Козырина Ольга Сергеевна
(Республика Бурятия)

Мой край
В далёкой тихой стороне
Цветёт багульник в вышине.
Батанка-речка там журчит
И вдаль стремительно бежит.
Тальник склонился у реки,
Где шепчут тайны тростники.
Кругом — столетние леса
И горы, горы — без конца.
Саранка прячется в тени,
Шиповник выставил шипы.
Боярка пышная растёт,
Черемуха к себе зовёт.
Люблю тебя, мой край родной!
Хочу домой, хочу домой!
Считаю дни, когда вернусь,
За возвращение молюсь.
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Ерофеева Алена Владимировна
(Республика Бурятия)

Дочка
Я своей любимой дочке
Тёплые свяжу носочки,
Чтоб холодною зимой
Не замёрз ребёнок мой.
Чтобы бегал по дорожкам,
Не морозя свои ножки.
Хуже нет — зимы суровой,
Но не страшно, мы готовы.
Вот дочурка подрастёт,
И сама вязать начнёт,
Маме будет помогать,
Юбку, кофту — всё вязать.
Нет милее моей дочки,
В тёплых вязаных носочках.
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Свистунов Виталий Дмитриевич
(Республика Бурятия)

Осенняя ностальгия
Вот и осень наступила,
Осыпается листва.
Ждут меня в сторонке милой
Папа, мама и сестра.
В эту пору грустно очень,
По семье скучаю я.
Видятся мне днём и ночью
С детства близкие края.
Листья за окном желтеют.
Грустны выраженья лиц.
В те просторы, где теплее,
Улетают стаи птиц.
Скоро я поеду к дому,
В близкие душе места.
И начну жить по-другому —
Честно, с чистого листа.
Раскидала осень краски
По просторам и лесам.
Наступило время сказки,
Скоро окажусь я там.
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Крачун Вячеслав Георгиевич
(Республика Коми)

Собака
На перроне, где темно и глухо,
Где мерцает фонаря звезда,
Одинокая стояла сука,
Взглядом провожая поезда.
Вот уже который месяц к ряду
Видит здесь её проезжий люд,
Редко кто согреет тёплым взглядом,
Ей все больше по бокам дают.
Не понять бедняге, не поверить,
Что хозяин не придёт теперь,
И не верит в то, что люди — звери,
Каждый человек друг другу — зверь.
В памяти её тепло и сухо,
В памяти её любимый дом,
Там хозяин чешет ей за ухом
И они идут гулять вдвоем.
В памяти счастливые минуты,
Звонкий смех, размеренный уют,
Помнит, что есть жизнь, в которой будто,
Часто кормят и совсем не бьют.
Где-то в прошлом эта жизнь осталась,
А теперь от голода знобит.
Ей сейчас бы подкрепиться малость,
Но уйти ей верность не велит.
До сих пор надеется на счастье,
За вагоном проводив вагон.
Слезы верности из глаз собачьих
Капают на ледяной перрон.
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Андреченко Андрей Константинович
(Республика Коми)

Человек
Что-то хочет понять человек,
Потому что кончается век.
Он задуматься раньше не мог
За отпущенный временем срок.
Ничего раньше он не хотел.
Он не ползал, но и не летел.
Он трудился, питался и спал.
Иногда он смотрел сериал.
И устройством таким бытия
Был доволен, как ты или я.
Он чужую не чувствовал боль,
Абсолютный, короче, был ноль.
И по жизни всё как-то везло:
Не касались добро или зло...
И забор чёрно-белых полос
Не встречал его крепенький нос.
День за днём удаляются прочь,
И за ночью торопится ночь,
Дождь проходит, сменяясь на снег,
Но всё так же живёт человек.
Но однажды, бесцельно живя,
Никого и ничто не любя,
Он фиаско своё потерпел
И смертельной тоской заболел.
Он как будто очнулся от сна,
Распахнул в мир окно, там — весна,
И скользят по поверхности дней
Очень много различных людей.
Позитивных и добрых людей,
Что полны интересных идей.
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Разделяющих между собой
Радость счастья и горести боль.
Что-то хочет понять человек,
Так ли прожил отпущенный век?
Только поздно смотреть в зеркала —
Жизнь прошла, будто и не была!
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Ведькал Денис Валерьевич
(Республика Мордовия)

Начать сначала
Надоело жить мне, как попало,
Быть чужим среди своих родных.
Захотелось всё начать сначала,
Без ошибок и грехов былых.
Может встречу прежнюю надежду,
Веру обрету, любовь найду,
И не буду маяться, как прежде,
Натыкаясь всюду на беду?
На душе светлей и легче станет,
Горести из сердца изгоню.
Новой жизни перспективы манят,
Верю, что судьбу переменю.
И пойду дорогою широкой,
Без колдобин и опасных ям,
На виду у всех, к мечте далекой,
И вершить судьбу я буду сам!
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Киреева Ирина Анатольевна
(Республика Мордовия)

Судьбе навстречу
Я ещё не встретила тебя,
Только образ твой во сне увидела,
И проснулась вдруг душа моя
И к тебе навстречу рвётся, видимо.
Шаг за шагом, приближая даль,
Я иду к тебе сквозь все предательства.
Мне прошедшего совсем не жаль,
У меня другие обстоятельства —
У меня к тебе за столько лет
Накопились океаны нежности,
Ты мне должен не один рассвет —
Ты мне должен море неизбежности.
От судьбы, ты знаешь, не уйти.
В книге жизни мы с тобой записаны.
И сольются вместе два пути,
Две судьбы, две жизни и две истины.
Неизбежен взгляд глаза в глаза,
Обостренье чувства обоняния.
И уже пропали тормоза,
И слетают с губ слова признания.
Я ещё не встретила тебя,
И любовь у нас — ещё в теории,
Ты уже живёшь внутри меня
И с судьбой небесной не поспорим мы!
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Климук Сергей Александрович
(Республика Мордовия)

Победный труд
Как вернуть потерянное имя?
Это, если честно, — тяжкий труд.
Нужно много приложить усилий,
Нужно в свою душу заглянуть.
Что найдешь там?
Будь с собою честен.
И со дна возможен путь наверх.
Неприятен и неинтересен
Для себя бывает человек,
Не желая видеть недостатки
Или оправдать грехи свои.
Только горькое, увы, не сделать сладким,
А из злобы не создать любви.
Осознать себя — вот это важно,
Разобраться строго, кто ты есть?
Не искать виновных и поблажки,
В судьи совесть взяв свою и честь.
В свою душу пригласите правду,
В сердце — сострадание и свет.
Над собой работать — вот что надо,
Труд, терпенье — это путь побед.
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Величко Александр Леонидович
(Республика Мордовия)

Цветок
Цветов красивых в мире много,
Но есть один прекрасней всех,
В нём даже что-то есть от бога
И он рождён не для утех.
Непрост и сложен путь созданья
Его волшебной красоты.
Пройдя преграды мирозданья,
Цветок взойдёт, даря мечты.
Найти его желает каждый
И никогда не потерять.
Наступит время и однажды
Пора придёт любовь познать.
Огонь любви в душе проснётся,
Теплом согреет нежный взор,
Звучание сердец сольётся,
Преобразив судьбы узор.
Дыхание любви в узоре
Сплетёт божественную нить,
И двум сердцам позволит вскоре
Мечту в реальность воплотить.
Цветок любви, цветок рассвета,
Далёкий, близкий и родной,
Он на заре с лучами света
Подарит нам любовь с тобой.
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Темникова Людмила Григорьевна
(Республика Мордовия)

Луна
Вечереет. Пора домой.
Загорелась звезда над Москвой.
В тусклом небе печальна Луна,
Над рекой заблестела она.
Отражаясь в прохладной воде,
Руки тянет к своей красоте
И прохожему на мостовой
Одиноко кивнёт головой.
Сколько лет, пробуждаясь от сна,
По ночам появлялась она?
Сколько любящих, нежных сердец
Согревал её теплый венец?
Мне откройся, хозяйка ночей,
Ты не прячь своих синих очей,
Посмотри на меня свысока,
Ты близка мне, но так далека.
Наблюдаешь за мною давно,
Тихо смотришь в ночное окно,
Улыбаясь лукаво слегка,
Далеко ты и так близка.
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Платицына Ирина Викторовна
(Республика Мордовия)

Мой мир
Отчего весь мир перевернулся,
Что мне уготовила судьба?
Я хочу уснуть, и вновь проснуться
Там, где нет ни горечи, ни зла.
Я хочу почувствовать прохладу,
Шелест листьев, трели соловья.
От природы получить в награду,
Чистоту душевного тепла.
Разгадать, познать все свои чувства.
Господи, мне в этом помоги.
Разум свой пытаюсь я очистить,
Все печали выпустить свои.
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Музалевская Ольга Львовна
(Республика Мордовия)

Крошка
На окошке дремлет кошка
И в горшке герань.
— Ты зачем проснулась, крошка,
В этакую рань?
Быстро села на кровати,
Одеяло — прочь!
Ты зачем схватила платье,
За окном ведь ночь?
Шапку, куртку и сапожки
Ты надеть спешишь,
И к калитке по дорожке
Быстро так бежишь?
— Я сегодня рано встала,
Чтоб не опоздать.
И к калитке побежала
Мамочку встречать.
Как же мне не торопиться,
Ведь узнала я,
Что должна освободиться
Мамочка моя.
Не могу сидеть на месте
И смотреть в окно.
Быть хочу я с мамой вместе,
Жду ее давно!
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На окошке дремлет кошка
И в горшке герань.
Ты не зря проснулась, крошка,
В этакую рань!

Молитва
В церкви у иконы,
На коленях стоя,
С головой склоненной,
Тихо слезы лью.
Не оставь нас, Боже,
Грешных и хороших,
В дождь и в день погожий,
Я тебя молю.
Боже, дай мне силы
Выжить в тьме постылой
И вернуться к милым,
Господи, молю.
Ничего не надо —
Ни утех, ни злата,
Лишь бы были рядом
Те, кого люблю.
Попрошу у Бога
Мудрости в дорогу,
А еще немного —
Веры и любви.
Капельку надежды,
Крестик под одеждой,
Чтоб в душе, как прежде,
Пели соловьи.
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Хлебников Алексей Александрович
(Республика Мордовия)

Ночь-колдунья
Из-под бархата ночи
Звёзды смотрят на нас,
Обнажая безбрежно
Красоту звёздных трасс.
Легкий блюз полнолунья
С неба слышен едва,
Эта ночь, как колдунья,
Всех нас сводит с ума.
Обрамляет дорогу
Яркий свет фонарей,
Нежно взявшись за руки,
Мы шагаем по ней.
И в объятьях друг друга
Встретим скоро рассвет.
Утро — наша разлука
И на чувства ответ.
Теплой искоркой флирта
Свет неоновых ламп
Чуть коснётся игриво
Этой женщины-вамп.
Губы дрогнут в улыбке,
Сердце мне пламеня.
Как же ты мимолетна,
Ночь любви, для меня.
Ноты музыки вечной
Город вставит в винил,
Красоты бесконечной,
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Чтобы мир не забыл.
И, любуясь друг другом,
Снова встретим рассвет,
Утро — наша разлука
И на чувства ответ.
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Лещев Евгений Михайлович
(Республика Мордовия)

Возвращённое счастье
Я не думал, что счастье вернётся,
Постучится опять в мою дверь,
Солнце с неба вдруг мне улыбнётся…
Изменилось всё в жизни теперь.
Сердце птицей в груди встрепенулось,
Улыбаюсь я всем просто так,
Потому что ко мне ты вернулась,
Без тебя не прожить мне никак!
Без тебя очень грустно на свете,
Одиночество гложет меня,
Нет дороже тебя на планете,
Убеждаюсь в том день ото дня!
Я вернусь. Снова вместе мы будем,
Одолеем любую беду,
Все печали с тобой позабудем.
Для тебя даже горы сверну!
Я люблю тебя, слышишь, родная?
Я мечтаю увидеть тебя.
Одному мне не надо и рая,
Счастлив я, что есть ты у меня!
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Кузьмичев Антон Михайлович
(Республика Татарстан)

Связь
Прости, дорогая,
Я снова — в дороге.
К далекому краю
Сквозь грусть и тревоги,
В заморские дали
Мой путь простирает
Судьба-негодяйка,
Резвится, играет…
Я мыслями — рядом,
И утром, и ночью,
С тобой каждый миг
Берегу в сердце очень.
И время не станет
Для нас расстояньем,
Связь наша крепка,
А любовь — достоянье!
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Федорова Надежда Владимировна
(Республика Хакасия)

Наперекор судьбе
Так сразу и не объяснишь,
Что в моей жизни поменялось.
Чужое ешь, в чужом ты спишь…
И беспросветная усталость.
От постоянной пустоты,
Однообразья серых будней,
Легко теряются мечты,
Да и мечтать бывает трудно.
Вокруг чудовищный обман
И показушная бравада.
Нелепых слов сплошной дурман,
Как будто так оно и надо.
Но жизнь идёт, и я стремлюсь
В её теченьях разобраться.
И пусть в глазах таиться грусть,
Но всё же нужно улыбаться.
Наперекор самой судьбе,
Хотя судьбу мы сами строим.
Я так хочу домой, к тебе,
А остальное всё — пустое.
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Рубцов Валерий Дмитриевич
(Красноярский край)

Моя родная
О маме можно долго говорить,
Но очень трудно выразить словами
Те чувства, что живут в душе. Любить.
Любить без слов и поклоняться маме.
За то, что в детстве пела песни мне
И дивные рассказывала сказки
Про рыцаря на вороном коне,
За руки очень щедрые на ласки.
За пойманную в поле стрекозу,
За солнце, заглянувшее в окошко,
За теплые глаза и за слезу,
Что осушила мамина ладошка.
За то, что может выслушать, понять,
Молчать и ждать, хранить мои секреты,
И как-то, между прочим, подсказать,
Не диктовать, а подавать советы.
И поругать, коль в чём-то был не прав.
И защитить, когда хулят напрасно,
И подыскать заветные слова,
Чтоб жить я мог с душой своей в согласье.
Тогда могу подняться в облака,
Пройти весь мир от края и до края.
А ты взмахни рукой издалека,
И я вернусь к тебе, моя родная!
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Белов Александр Германович
(Пермский край)

Тепло любовного костра
Я перед сном прошу лишь об одном —
Чтоб мне приснилась та, что всех дороже,
И станет ночью мне тепло, как днём,
Любовь согреет лагерное ложе.
И мне приснится самый сладкий сон,
Что я тебя, как наяву, коснулся.
Всю ночь я буду слышать тихий стон,
Как будто в омут страсти окунулся.
Лишь только ночь наступит, до утра
Я счастлив, потому что я с тобою,
И чувствую тепло любовного костра
С тобой — любимой, нежной, дорогою.

Туманный вечер
Туманный вечер с летнею прохладой
Ласкает берег легкою волной.
Закат в багрянец красит ветки сада,
Регата листьев кружит над водой.
Хор комаров под вечер громче слышен.
Прибрежный VIP уселся в первый ряд,
Кто говорит, кто хлопает, кто дышит,
И не понять — чего они хотят?
Стрижи, в полете скорость набирая,
Как будто из салона Ля-Бурже,
Стремительно кружатся, выполняя
Фигуры пилотажа в вираже.
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Морозов Сергей Михайлович
(Ставропольский край)

Подумай
Не тоскуй о свободе, не рви себе нервы.
Хоть «звонок» далеко, как Луна.
Это кажется только, что срок — безразмерный,
И не видно у пропасти дна.
Ты подумай о том, как жилось тебе раньше,
Что любил ты и чем дорожил?
Поразмысли немного, но только без фальши —
Что, в реальности, ты заслужил?
Разве к цели такой твоё сердце стремилось?
Разве с биркою был ты рождён?
Как же с верной дороги сознание сбилось,
Что решил ты нарушить закон?
Чем поступки свои ты теперь оправдаешь,
Если знаешь, что сам виноват,
В том, что нынче рассветы «побудкой» встречаешь,
Провожая «режимный» закат?
Поразмысли, подумай, и выбери цели —
Уравнение жизни реши,
Чтобы не в пустоту уходили недели,
Только с выводом не поспеши.
И, быть может, порядочность и человечность,
Что так долго дремали внутри,
Приведут тебя к первой ступенечке в Вечность...
Так что — думай, решай и смотри.
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Купрат Антон Викторович
(Хабаровский край)

Я не забуду этот день
Я забуду этот день нескоро,
И, наверно, забывать не надо,
Как меня к тебе по коридорам
Вёл начальник моего отряда.
Помню, как держал тебя за руку,
Как стояла рядом ты со мною.
Обрекли друг друга на разлуку,
Став с тобою мужем и женою.
Расписались… или свадьба всё же?
Где же ЗАГС, шампанское, букеты?
Знаешь, для меня всего дороже
То, что ты живёшь на этом свете!
Пусть, хоть мысленно, в мечтах, желаньях —
Я с тобою каждое мгновенье.
Ты вошла в систему наказанья,
И домой сильней моё влеченье.
Я забуду этот день нескоро,
И, наверно, забывать не надо,
Как вошла в режимном коридоре
В душу мне любви твоей награда.
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Онегин Виктор Евгеньевич
(Архангельская область)

Гитарист
Я зажал кулак аккорда,
Щекочу гитаре струны.
И она поет покорно,
Льёт изысканные руны.
О любви и попрошайках,
О величественных звёздах…
Всё расскажет, ей не жалко,
Ей не сложно, ей так просто.
Этот звук вкушают люди,
Ждут изысканных мелодий.
На миноре плакать будут,
Засмеются на мажоре.
Засветившись светлой грустью,
Зал замрет в тревожной коде.
А затем тоска отпустит,
Чуть дрожа в тишайшей ноте.
Кто я? Гений иль злодейство?
Я творил, а может, случай?
Что за сладостное действо —
На гитаре струны мучить?
Вроде, всё обыкновенно,
Как всегда играю, вроде.
Только я вскрываю вены
У гитары для мелодий.
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Удивительные сны
Какие радостные сны
Приходят в миг перед рассветом:
Цветные, тёплые, как лето,
И чистые, как дар весны.
И кажется, что нет забот,
И нет дурных переживаний.
А счастье — рядом на диване,
И имя счастью Рыжий кот.
Ты полон сил и безмятежья,
А за спиной — живой отец.
И вы скатались, наконец,
В Судак, к волнам, на побережье.
Никто не болен, не убит.
И друг в сердцах не отвернулся.
Он просто тихо улыбнулся,
Ко мне вполне благоволит.
Нет слёз, разлуки, нет долгов,
Не надо вечно ждать свиданий.
И мама — Центр мирозданья.
И снежной россыпью — Покров.
Я просто парень «от сохи»,
За мной повсюду мой Хранитель.
Возьмёт в небесную обитель
Мои невольные грехи.
Какие радостные сны
Приходят в миг перед рассветом:
Цветные, тёплые, как лето,
И чистые, как дар весны.
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Паншин Константин Сергеевич
(Архангельская область)

Сон и реальность
Мне снился ночью дивный сон,
Я в этом сне такой счастливый:
Мой старый двор и отчий дом,
И у подъезда клён красивый.
Стою я у своих дверей,
Волненье сердце заполняет.
Что матери сказать своей?
И вдруг мать двери открывает.
Я вижу матери глаза,
Она застыла на пороге,
А по щеке бежит слеза —
Конец страданьям и тревоге.
Как я мечтал ее обнять,
И попросить за всё прощенья.
Старушку на руки поднять —
Мой лучик солнца в дни затменья.
Но ночь прошла и громкий крик
Из сна в реальность возвращает,
Он в камере, как гром, возник
И очень сильно напрягает.
Не вижу матери я глаз,
А лишь соседа взгляд печальный,
Зовёт на построенье нас —
Барачный люд, — ночной дневальный.
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Передо мной казенный двор.
Ни дома нет, ни клёна нету.
Вокруг, решётки и забор,
И солнца нет. Так мало света!
Судьба продолжила урок,
Что суд назначил в наказанье.
Быть в зоне этот долгий срок.
Живу лишь верой, ожиданьем.
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Малышев Максим Александрович
(Астраханская область)

Вам
Ветер ласкает и шепчет,
О любви напевая романс.
На лугу пересмешник щебечет,
Он поёт о любви и о Вас.
В небесах зажигаются звезды,
Освещая дорогу в пути.
Не страшны Вам любые тревоги,
Вы купаетесь в чувствах любви.
Солнце светит, Вам душу лаская,
Тёплым, ясным весенним деньком.
И желания все исполняя,
Лучик солнца летит мотыльком.
Теплоту Ваших рук ощущая,
Ваши близкие рядом всегда.
Они любят, и Вас понимая,
Не допустят невзгод никогда.
Оживает, ликует природа,
Расцветает вся зелень вокруг.
Сохраняется в доме погода
Теплотой Ваших женственных рук.
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Формов Владимир Владимирович
(Брянская область)

Отчий дом
Пустующий дом, заброшенный сад,
У ветхой беседки созрел виноград.
Кругом запустенье. Травой заросла
Дорожка, что к входу в жилище вела.
Осенние листья у ног, как ковёр,
Их в кучу сгрести бы, разжечь бы костёр.
Собраться вновь дружной, счастливой семьёй,
Но нет никого — тишина и покой.
Дом всеми покинут, безмолвен и пуст,
Лишь розы алеет раскидистый куст.
Да гроздья калины рубином горят,
Деревья роняют свой жёлтый наряд.
Твой дом опустел, обветшал, загрустил,
В молчанье унылом на время застыл.
Дом ждёт, что хозяин вернётся опять,
Что дверь отворит, повернув время вспять.
И вновь зазвучат голоса, детский смех,
Пока же — как будто он умер для всех.
А сколько их в сёлах — угрюмых, забитых,
Былыми жильцами надолго забытых?
Стоят сиротливо, не зная вины,
Куда подевались жильцы без войны?
Ведь счастливы были родители, дети.
Здесь пахло парным молоком на рассвете.
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Heт места дороже, родней в целом свете,
Вернуться решишь — отчий дом тебя встретит.
Он встретит тебя, встрепенётся, проснётся,
И в окнах его солнца свет разольётся.
И дом оживёт. Пожурит, помолчит...
Он встретит тебя. И поймёт. И простит.

Бег по кругу
Что наша жизнь — лишь бег по кругу.
Лишь гонка, спешка, суета.
Мы врём безжалостно друг другу,
И ждём любви, тепла, добра.
Мы строим планы, мы мечтаем,
Творим добро, но чаще — зло,
И каждый раз судьбу ругаем,
Когда в делах не повезло.
Мелькают годы, как страницы,
Хотим мы сбросить груз оков.
И в суете мелькают лица
То ли друзей, то ли врагов...
Последний шаг и путь окончен,
Последний вздох: «Прощай, прости…»
И крик младенца тёмной ночью
О новой жизни возвестит.
Всё повторится неизменно:
Букварь, учитель, первый класс…
Всё повторится непременно,
Всё повторится, но без нас.
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Казакова Оксана Владимировна
(Владимирская область)

Мечты
Я в мыслях ухожу туда,
Где на камнях растут деревья.
Где тянется холмов гряда,
Где, как кукушка, плачет время.
Где каждый уголок забыт,
И где простора много-много.
Что хочется дышать навзрыд,
Где от дождя цветёт дорога.
Где воздух, как хрусталь, звенит
Под голубыми небесами.
Где музыка ручья звучит,
Где, как нам жить, решаем сами.
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Лалакин Алексей Николаевич
(Владимирская область)

Первый снег
Не залежится долго первый снег,
Скорей всего, дождём он выпал белым.
Мне кажется, снег — робкий человек,
Который захотел стать смелым.
Он выпал слишком рано в октябре,
И с этим снегом не бывать метелям,
А просто завтра крыши во дворе
Всплакнут о нём осеннею капелью.
А просто завтра на дорогах мы
Увидим грустные, морщинистые лужи,
Но этот снег был — первый шаг зимы,
А первый шаг любому в жизни нужен.
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Леонтьев Михаил Александрович
(Владимирская область)

Тоска и тревога
Догорает закат, словно угли костра у дороги,
О тебе появились внезапно тоска и тревога.
Как ты там без меня? Чует сердце, что что-то неладно,
Но помочь не могу, потому от бессилья досадно.
Нас с тобою судьба, не спросив, на года разлучила,
Но одно не учла, что сама же терпеть научила.
Если верят и ждут, то разлука не кажется адом,
Ведь духовно всегда и везде будет милая рядом.
Время мчится вперёд, сокращая до встречи минуты.
Мы не сломлены жизнью, а только немного согнуты.
Но придёт звёздный час,
обниму твои с нежностью плечи,
И в храм Божий схожу,
чтоб зажечь перед образом свечи.
И всё будет у нас, успокоиться сердцем сумею,
А беду отведя, тебя лаской своею согрею.
Лишь чуть-чуть потерпи, сохрани ослабевшие силы,
Чтоб при встрече сказать:
«Наконец-то мы вместе, мой милый».
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Невструев Янус Полуэктович
(Владимирская область)

Бессмертный полк
Бессмертный полк стоит на страже,
Хотя прошло немало лет.
В лихие дни не дрогнет даже,
Ликует с нами в дни побед.
Бессмертный полк — живая память
О тех, кого нам не обнять,
О тех, кто будет вечно с нами
Родную землю сберегать.
А фотографий пожелтевших
Так много — не охватит взор…
Как листьев павших, облетевших,
Укрывших землю, как ковер.
И смотрят с этих фотографий
Таким родным прищуром глаз
Те, кто достоин высшей славы,
За то, что защитили нас.
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Литвинов Иван Сергеевич
(Волгоградская область)

Исповедь
К тебе, Всевышний, обращаюсь,
Твой грешный и унылый раб.
Молюсь и со слезами каюсь
В своих бесчисленных грехах.
Я причинил немало боли,
Страданий близким и родным.
Родные слёз пролили море,
А я ни капли не пролил.
Я вольно жил, цены не зная,
Тем, что имел, не дорожил.
Жизнь прожигал, не замечая,
Что сплошь и рядом я грешил.
А на пути беду встречая,
Тебя, Всесильный, обвинял.
И лишь когда совсем прижало,
Свой взор я к небесам поднял.
К тебе, Всевышний, обращаюсь,
И со слезами говорю,
Прости, что жил, не замечая,
Что только зло одно творю.
Прости, Господь, что поздно каюсь,
Тебя о милости прошу,
Я всё исправить постараюсь,
Прости, что и сейчас грешу.
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Мое счастье
Кто-то ходит по свету
В вечном поиске счастья,
И в погоне за ним,
Делит душу на части.
Кто-то счастье найдёт
В том, что станет богатым,
И всю жизнь одиноко
Будет чахнуть над златом.
Кто-то видит его
За рулем «Мазератти»,
В роли шейха крутого
Во дворце в Эмиратах.
Кто-то — в славе всемирной,
В новом доме, работе...
А меня моё счастье
Дома ждёт на свободе.
Моё счастье — в семье.
Счастье — быть её частью,
Быть любимым, любить…
Люди, вот оно счастье!
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Касимов Олег Хурматович
(Волгоградская область)

Стихи собратьям по несчастью
А я сейчас у «черта на куличках»,
Куда ни глянь — безмолвные снега.
Гадаю от безделия на спичках,
Своей судьбы безропотный слуга.
Дымит сосед елецкою махоркой.
Прищурив воровато левый глаз,
Он говорит как будто бы с издёвкой:
—Эй ты, поэт, прочти стихи про нас!
Я с неохотой отодвинул спички,
Направил на него прицельный взгляд.
И отвечаю нервно по привычке:
— Иди-ка ты, приятель, к чёрту в ад!
— А ты не злись. Ведь я серьёзно, парень.
Прочти отрядным корешам стихи.
Ты думаешь, сердца у нас, как камень?
Поверь, мы к музам вовсе не глухи.
Обвёл я примелькавшиеся лица —
Угрюмые, холодный блеск в глазах,
От «чифиря» темнее, чем корица,
С невысказанной бранью на губах.
И стал читать, быть может, чуть смущаясь.
Легко понять, ведь публика не та.
Читал и думал, видно, ошибаясь,
Что в душах этих — мгла и пустота.
Прочел и… вздрогнул. Вздрогнул от оваций,
Преступный мир стихам рукоплескал.
Я видел тех, кто начал улыбаться,
И тех, кто, не стесняясь, зарыдал.
Иначе я взглянул на обречённых
И понял, что не каждому понять, —
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Как рассказать о душах заключённых,
Как о сердцах горящих рассказать!?

Гонки
Куда-то постоянно мы спешим,
Как гонщики в нелёгком авторалли,
А коль сорвёмся с трассы, то виним
Кого-то в том, что сами потеряли.
На вираже сорвались — не беда.
Привыкли. В жизни худшее случалось.
Страшнее — прожигать свои года,
Которых не так много уж осталось.
И суматоха в мыслях, кутерьма,
Вокруг себя так мало замечаем…
А где-то далеко нас ждут дома
И люди, по которым мы скучаем.
Бывает, что склонившись над листком
Из тощей ученической тетрадки,
Слова раскаянья выводим мы тайком
И плачем о потерянном украдкой.

Афганские сны
Вонзился в небо конус минарета.
Звенит в ушах тугая тишина.
Мне не заснуть сегодня до рассвета,
Спать не дает афганская весна.
Курю в затяжку часто сигарету,
Она сейчас, как никогда, нужна,
Забросить бы к чертям привычку эту,
Но лечит от нервозности она.
И в новом дне не будет нам покоя.
Как только солнце яркое взойдет,
Здесь каждый метр вновь станет полем боя,
Для груза «200» продолжая счёт.
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Средь здешних гор безусые солдаты
День ото дня мужают на крови.
Нет, не для всех мы стали виноваты,
Для многих здесь, мы просто «шурави»…
Шарахнул в ночь дозор из пулемёта.
Послышалась команда: «Взвод! В ружьё!».
Рванулась на позиции пехота,
Все знают назначение своё.
И зажужжали пули жгучим роем,
Разбрызгивая искры из камней.
И устремились «духи», дико воя,
На наш блок-пост, как черти из щелей.
Страшнее я не видывал картины:
Иссечены бойцы, обожжены,
Но «духам» не показывали спины
Солдаты необъявленной войны.
В объятиях не с девушкой, — со смертью,
Разбитыми губами шевеля,
Мы щедро поливали кровью землю,
Которая чужой для нас была.
Мне часто снится грохот автомата
И шепот друга: «За меня живи…»
Ушли навек курносые ребята
И не вернуть их, сколько ни зови.
Я помню всех погибших поименно
И мне об этом забывать нельзя —
В долгу я перед вами преогромном,
Мои однополчане и друзья!
Я всё б отдал, чтоб видеть вас живыми,
В кругу своих семей, среди детей...
Но вы остались вечно молодыми
На взводной фотографии моей.
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Мне б взлететь
Как радостно услышать в тишине
Весной пьянящей птиц разноязычье!
О, мне б взлететь! Взлететь и в вышине
Поговорить с пернатыми по-птичьи.
Хотя б на миг почувствовать себя
Парящим над просторами России,
Лететь и наслаждаться, вдаль глядя,
Воздушным морем необъятно синим.
И петь бы песню радостно о том,
Что счастлив тот, кто крылья обретает,
Кто к звёздам прикасается крылом
И выше их взлететь ещё мечтает.
Да, я живу мечтой о чистом небе
И с каждым днём становится ясней,
Что обязательно взлечу я, только мне бы
Не разлюбить мечту и не расстаться с ней!
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Смирнов Денис Николаевич
(Волгоградская область)

Исповедь
Прости меня, Боже, за слабость,
За то, что порою был глуп,
За то, что нередко срывалось
Словцо непотребное с губ.
Прости за минуты унынья
И мой переменчивый нрав,
За то, что терял часто крылья,
Скандалил, когда был неправ.
За гордость и грешные мысли,
Что боль приносил я другим,
А образ твой светлый чистый
Узрел, лишь оставшись один.
Прости, что людей самых близких
Я словом дурным обижал,
За счастьем придуманным рыскал,
Реальное не замечал.
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Сатин Алексей Петрович
(Воронежская область)

Обретение
Я растворяюсь в вечности
твоих забытых снов.
И скоротечной жизни век
уже не так суров.
И памятью из прошлого,
как будто гость непрошенный,
Сюжет давно заброшенный
приходит на порог.
Мы поддаемся глупостям
охотнее всего,
И счастье, совершая их,
не видеть ничего.
А замечать в душе одной,
навек теперь родной,
Свои черты и свой покой,
вновь обретя его.
Но не дано возможности
всё до конца пройти.
Нам не хватает времени —
такой банальности.
Но мы должны с тобой вдвоём,
за этот миг, что мы живём,
Забыв на вечность обо всём,
друг друга обрести.

В первый день сентября
И этот день пройдёт,
как тысячи других,
И я смогу забыть
свет ясных глаз твоих.
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Останется в руках
листком календаря
Последний наш каприз
в день первый сентября.
И будет дождь звенеть,
и танцевать листва,
И ветер рассыпать
наивные слова…
Но трогают ещё
обрывки старых фраз.
Одни и те же сны
мне снятся много раз.
Осенний зябнет мир,
уж так заведено.
Всё вовремя понять,
не каждому дано.
Ты знаешь, может я
на осень повзрослел,
Поняв, что уберечь
в той жизни не сумел.
Тот день давно прошёл,
как тысячи других,
Не в силах я забыть
свет ясных глаз твоих.
И что-то ворожит
с приходом сентября,
То ль осени каприз,
то ль лист календаря…
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Сушков Михаил Васильевич
(Воронежская область)

Мгновенья
Дождь льёт всю ночь, промозглый ветер
Гудит, врезаясь в провода,
Надрывно стонет все на свете,
И кровь вскипает, как вода.
Ну а на утро — свет в оконце,
Погода стала посмирней.
Сквозь серость туч мелькнуло солнце,
Как миг надежды лучших дней.
А ночью мне не спится долго,
Я вспоминаю те года,
Когда мальчишкой, босоного
Бежал, не ведая, куда.
Как наяву я вижу это:
Костёр, картошка и уха,
С соседом еду на мопеде,
Качелей быстрая дуга…
Прошли года, мы повзрослели.
Семья, работа, суета.
Уже и дети поседели.
Грядёт последняя страда.
Цените каждую минуту,
Любите как в последний раз,
Дарите счастье вашим детям,
Тепло, улыбку добрых глаз.
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Пусть все невзгоды и проблемы
Вас огибают стороной,
Цените каждое мгновенье,
Дай Бог вам радости земной!
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Мосина Инга Викторовна
(Калининградская область)

Волшебное лекарство
Мне надоели войны и несчастья,
Хочу в глазах людей я видеть счастье.
Но как же им помочь, чтоб стали все добрее,
Приветливей, милее, а не злее?
Хочу я попросить профессоров,
Изобрести волшебное лекарство,
Чтобы избавить всех, кто сеет зло,
От ненависти, злобы и коварства.
Приходишь к терапевту, говоришь:
— Прошу вас, доктор, дайте мне микстуры,
На деловую встречу мне идти,
Боюсь одной кандидатуры…
— Спокойно! — доктор говорит, —
— Вас понял, вы боитесь рассердиться?
Вам это вот лекарство пригодится,
Оно вас с оппонентом примирит.
— Кто следующий? Здравствуйте, мадам!
Не нравится поспешный выбор сына?
Вам не придётся делать «кислой мину»,
Лекарство подходящее вам дам.
Поймёте, что невестки лучше нет,
Добрей её и в намереньях чище.
И даже пережаренный омлет
Покажется прекрасной, вкусной пищей…
И так, друзья, как думаете вы,
Нужны ли нам волшебные лекарства?
А может это дело головы,
Чтоб не было ни злобы, ни коварства?
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Железняк Олеся Александровна
(Калининградская область)

Корабль любви
Мне телеграф принес твой зов
В глухой полночный час.
И прочитав десяток слов,
Я не сомкнула глаз.
Твой текст короткий, как всегда,
Был иронично прост,
Но молчаливая беда
Меж строк кричала «SOS!»
За горы, за моря уплыв,
Рассудку вопреки,
Сел твой корабль на острый риф
У острова тоски.
Обиды, горечь, прочь с пути,
Взвевайтесь паруса!
Любви корабль вперед летит,
Сияют небеса!

Обида
Вновь ночь готовит к бою
Часов бессонных рать.
И ранена тобою,
Болит душа опять.
Швырял в слепой обиде
В лицо мне камни фраз,
Смятенье было видно
На дне тревожных глаз.
Ушёл, захлопнув двери,
Бежал ты от себя.
Не в силах я поверить,
Клялась забыть тебя.
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Ты в письмах все хохочешь
На свой обидный лад,
И доказать мне хочешь,
Что нет пути назад.
Ты злишься не на шутку,
Вопрос давно решён…
Но слышу сердцем чутким
Дрожащий в смехе стон.
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Журавлев Владимир Владимирович
(Калининградская область)

Храните лёгкие планеты!
Прекрасный выпал выходной,
начало октября.
Набрать грибов в осенний лес
пошёл с корзиной я.
Мечтательно я вдаль смотрю,
навстречу мне — рассвет.
И солнце озаряет лес…
Виденье — краше нет!
Окрашенный в осенний цвет,
лес вдруг волшебным стал.
Как в детстве — радость на душе,
хоть много повидал.
Октябрь-кудесник завертел
осенний маскарад,
Всё в красно-жёлтое одел
и удивить нас рад.
Как величав российский лес!
Красотам нет конца.
Я будто на порог ступил
прекрасного дворца.
И, словно в сказке, мудрый лес
объятия раскрыл,
Свои осенние дары
мне щедро подарил.
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Под яблонями дал собрать
румяные плоды,
А после жажду утолил,
дав ключевой воды.
Затем орехов спелых дал,
мне лес для баловства,
И без утайки показал,
грибные все места.
На солнце утреннем роса,
как жемчуга, блестит,
А воздух сказочный лесной
хмельней вина пьянит.
Но отрезвляют ум и взор
видения одни:
Что в тех местах, где был вчера,
остались только пни.
Нежданно варвары пришли,
и стали лес рубить,
Не до красот природы им —
хотят мошну набить.
Им зелень доллара милей,
чем свежая листва,
Пусть леса нет, но есть барыш,
вот это «красота»!
Не дайте алчности и злу
планету загубить,
Леса, что воздух нам дают,
не дайте порубить!
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Все можно вырубить и сжечь,
но это не игра…
А может, всем серьезно нам
задуматься пора?!
Задуматься о том, как нам
природу сохранить,
Мы не одни ведь, после нас
потомки будут жить!
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Сысоева Людмила Степановна
(Кемеровская область)

В музее памяти
В музее памяти храним
Минуты радости, печали,
Что впопыхах не замечали.
И вот по прошлому скорбим.
Сейчас, как хлам на чердаке,
Все мысли, чувства и поступки.
А те, кто шел нам на уступки,
Остались где-то вдалеке.
Вернуть потерянное время
Хотелось бы, конечно, всем,
Взрастить пробившееся семя,
Забыть о горестях совсем.
Увы, но это невозможно,
Исправить можно кое-что.
И вспомнив Агнию Барто,
О детях думать непреложно!
Коль нет своих (и так бывает),
Помочь сиротам, что страдают
Одни совсем, без пап и мам.
Для них я все, что есть, отдам!
Хочу исправить очень много,
Чтобы меня смогли простить.
Хочу с лихвою возместить
Былую скользкую дорогу.
Чтоб, выбирая новый путь,
С любовью радость рядом шла.
Нельзя минувшее вернуть,
Но можно делать добрые дела!
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Мухамадеева Яна Александровна
(Курганская область)

Годы ветров
В моей жизни не было букетов,
Плющевых игрушек дорогих,
Под окном лирических куплетов…
Это было у подруг моих.
В моей жизни не было признаний,
Что тревожат душу по ночам.
Я не помню сказочных свиданий,
Поцелуев, пылкости в речах.
В моей жизни не было салютов,
Праздник сердца редко приходил,
Потому мне было неуютно,
День грядущий блага не сулил.
В моей жизни не было «серьезно»,
«Понарошку» было и «легко».
Спохватилась я, да стало поздно…
Как же теперь это далеко!
В моей жизни не было притворства,
Отдавала тело, душу — всё.
Просто, я была совсем подросток,
Многого хотелось мне ещё…
В моей жизни не было обмана,
Я о чувствах вовсе не лгала,
Было только облако тумана,
Поздно разглядеть его смогла.
В моей жизни было много грязи.
Я наивно верила всему…
Что подонки — истинные князи.
Чем я восхищалась? Не пойму…
В моей жизни не было «мажоров»
И амурных затемнённых встреч.
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Были милые на кухне шторы,
Благозвучная за чаем речь.
В моей жизни не было букетов…
Но и всё же есть моя семья.
Знаю я, что и зимой, и летом
Ждёт меня мамулечка моя!
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Поникаров Игорь Геннадьевич
(Курганская область)

Уже скоро
Нас разделили вьюги и метели,
Нас разделили долгие года,
Не радуют звенящие капели,
Для нас они не больше, чем вода.
Проходит жизнь рекою полноводной —
Не возвратить. Такие вот дела.
И, как поётся в песне той народной,
Уже пора осенняя пришла.
Но сердце жаждет встречи долгожданной,
Любовь и нежность трепетно храня,
К тебе одной, давно такой желанной,
И необыкновенной для меня.
Ты — воплощенье всех моих желаний,
Источник тихой радости земной.
Моя душа устала от скитаний,
Вдали от половиночки родной.
Немало жизнь вносила огорчений,
Порой жестоко многому уча.
Мы не забудем всех нравоучений
И не осудим в злобе сгоряча.
Идём давно друг другу мы навстречу.
Остатки срока скоро пролетят.
Я возвращусь и обниму за плечи,
А ты не спрячешь свой счастливый взгляд.
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Петухов Сергей Леонидович
(Курганская область)

Век
Словно золотые фонари,
Землю освещая куполами,
На Руси стоят монастыри,
Разговор ведут колоколами.
Разговор о том, что пройден век
С той поры, как Русь в крови лежала,
Как отринул Бога человек,
А царя ЧК свинцом распяла.
Что там для истории сто лет?
Голод, казни, торжество тирана.
И четыре года чёрных бед
Той войны — одна сплошная рана!
Всё преодолели. Замер мир
От восторга: «В космосе Гагарин!»
Но в застой привёл ориентир,
И распад империи реален.
Смена партбилетов на кресты,
Разбежались, не построив рая.
И на запад личные мосты
Строят. И страна уже другая.
Время девяностых мутных лет
Породило новых богатеев.
Не чиновник? Не авторитет?
Что ж, добро пожаловать в лакеи!
Минуло две тысячи годов
На земле от Рождества Христова,
Но земля не видит мирных снов,
Не приемлют люди Божье слово!
Снова распри, войны, нелюбовь.
Глотки рвём друг другу за монету.
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Несогласным проливаем кровь
И враждуем со всем белым светом.
Смутный, страшный выдался нам век,
Злой надрыв и противостоянье.
За цареубийство, смертный грех,
Всей России нужно покаянье!
Словно дней былых богатыри,
К небу золотыми головами
На Руси стоят монастыри,
С небом разговор ведут и с нами.
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Иванищева Татьяна Валерьевна
(Московская область)

Мне хотелось бы…
Не сказать, не взглянуть,
не простить, не обидеться…
Разойдутся дороги, наверно, уже навсегда?
Мне с тобой никогда, никогда не увидеться,
Разделяют бескрайние вёрсты нас и города.
Не позвать, не принять, провожая с рассветами.
Сумасшедшее сердце напрасно трепещет в груди.
Если б люди могли
устремляться к любимым ракетами,
То преграды разрушили б все, что стоят на пути.
Может быть, мне с тобой всё тогда померещилось?
Может, это был сон, ну а ты — голубая мечта?!
Мне хотелось бы стать
для тебя той единственной женщиной,
По которой ты будешь скучать, ну хотя б иногда.
Мне хотелось бы видеть тебя,
ну хотя б в день рождения,
Чтоб был чай на двоих непременно на кухне налит.
Вдохновенье моё, мой мятеж и мое сожаление
Беспокойная память в душе безнадёжно хранит.
Не взглянуть, не обнять...
Плотно жизнь занавешена.
За окном — листопад, а в душе — холода.
Мне хотелось бы стать для тебя
той единственной женщиной,
По которой ты будешь скучать…
Ну хотя б иногда.
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Рубцова Маргарита Валерьевна
(Московская область)

В неволе
Нет ничего страшней неволи.
Все мысли только об одном —
Преодолеть печаль и боли,
И вновь увидеть отчий дом!
Перетерпеть свои невзгоды,
Ночами Господа молить —
Желанный аромат свободы
Скорее сердцем ощутить.
Падут постылые оковы,
Откроется к свободе дверь.
Засветит в жизни солнце снова.
Ты только жди, надейся, верь!
И дом теплом своим согреет,
И с губ сорвется счастья крик,
На сердце сразу потеплеет,
Когда наступит этот миг.
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Данцевич Игорь Валерьевич
(Московская область)

Алфавит
Абрикосовое солнце,
Бесконечный океан,
Вдаль бежит моя дорога,
Горизонт укрыл туман.
Далеко еще до дома,
Если хватит сил дойти.
Жизнь без счастья, вне закона,
Значит, мне с ней по пути.
Искорку зажгла надежды,
Когда встретил я тебя.
Ласка и тепло, как прежде,
Мне напомнили любя,
Нить той жизни, что связала,
Одиночество сердец,
Полумраком окружала,
Романтический процесс.
Связью прочной, нерушимой,
Ты вошла в мой тесный мир
Удивительно красива,
Фантастичный мой кумир.
Хорошо мне быть с тобою,
Целовать твои уста.
Чтобы понял я, что стою,
Шепот слушать твой, звезда.
Щепотью перекрестясь,
Эту завершу молитву.
Юности твоей дивясь,
Я свою закончу битву.
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Гурьянова Оксана Константиновна
(Новгородская область)

Сморю на огонь
Долго смотрю на огонь,
Не греясь в его тепле.
Взять бы его на ладонь
И путь осветить во мгле.
Из сумрака выйти в день,
Надёжный увидев путь,
Чтоб прошлых ошибок тень
Назад не смогла вернуть.
Закрыть за спиною дверь,
Забыть про тюрьму навсегда.
Сейчас же в клетке, как зверь,
Вычёркиваю года.
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Лоза Игорь Викторович
(Ростовская область)

Невольные думы
Почему не ценил ты на воле
То, что так драгоценно в тюрьме?
«Слава Богу», — скажи своей доле,
Что луч света увидел во тьме...
Ведь иначе бы так и не понял,
Как прекрасен над вышкой рассвет,
И до слёз никогда бы не пронял
Долгожданный из дома конверт...
Здесь узнал ты великую ценность
Уваженья, любви, доброты,
Понял жизни стремительной бренность,
Внял вопросу: «А кто же в ней ты?»
У тебя есть возможность помыслить,
Время есть, чтоб всерьёз помечтать,
Чтобы душу от грязи очистить,
Вектор жизни своей поменять!
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Луговской Вячеслав Владимирович
(Рязанская область)

Домой
Даль не зажгла ещё восход,
Спала под тёмным покрывалом.
И лишь луна, как теплоход,
С небес дорогу освещала.
Я шёл дорогою прямой,
Легко одолевая вёрсты.
Ведь это был мой путь домой
И мне салютовали звёзды.
Как много предстоит пройти
Ещё мне спусков и подъёмов,
Чтоб показались впереди
Родные очертанья дома.
Среди лесов, полей и рек
Дорога долгая петляет,
А дома лучший человек
Меня с тревогой ожидает.
И в этом ожиданье суть —
Любовь шагнёт ко мне навстречу.
И как бы ни был долог путь,
Я это время не замечу.
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Болотова Татьяна Анатольевна
(Самарская область)

Поэтический джаз
В голове моей мысли летают,
Словно птицы, — сплошной кавардак.
То одну, то другую хватаю,
Лишь перо остается в руках.
Для чего оно мне? Я не знаю…
Но и бросить его не могу.
И, легонько в ладонях сжимая,
Для чего-то его берегу.
На столе, будто в детстве, — чернила
И раскрытая мною тетрадь.
И толкает какая-то сила,
Чтобы я начинала писать.
Вдохновляюсь на словоплетенье.
За окном заиграла капель.
И негаданным стихотвореньем
Ранним утром встречаю апрель.
Солнце вновь обнимает планету,
Согревает всех светом своим.
Новый день наступает с рассветом,
Как же радостно мне вместе с ним.
Удивительное явленье —
В обстановке совсем непростой,
Посетило меня вдохновенье
И водило моею рукой.
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Мне досталось перо, как награда.
Разлилась по душе благодать.
Ничего мне иного не надо,
Лишь бы в мыслях, как птице, летать.
Я в тетради листаю страницы
И стихам удивляюсь не раз —
Мои буквы, как легкие птицы,
Кружат в небе, танцуя там джаз.

76

Андреева Лия Бакитовна
(Санкт-Петербург и Ленинградская область)

Муза
От древних пор, от каменного века
И до прекрасных новых наших дней,
Приходит тихо муза к человеку,
И шлейфом лунный свет плывет за ней.
Она присядет молча у постели,
Приложит руку нежную к челу,
И сразу же шальные акварели
Пред взором у поэта расцветут.
Его подхватит вихрь вдохновенья
И сердце птицей где-то в высоте.
И эти несравненные мгновенья
Дадут дорогу мысли и мечте.
А муза улыбается беспечно,
Дверь приоткрыв в неведомую даль,
Там, где душа свободна, счастье вечно,
В гармонии и радость, и печаль.
Не стоит эту музу ждать упорно,
Она придет внезапно, как всегда.
Поэзии все возрасты покорны,
Все могут быть творцами иногда.
И пусть алмазы, что в душе хранятся,
Под полною Луной, словами став,
Сверкая, на пергаменте ложатся,
И время не порушит этот сплав.
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Дерябин Александр Александрович
(Свердловская область)

Мое время
Улитками-минутами из будущего в прошлое
Переползает время, медлительностью ложное,
Раскладывает в памяти мгновений кадры светлые,
Наносит на виски мои следы едва заметные.
Раскинув крылья в стороны, парит в моем сознании,
Ведь я — лишь Божий замысел в небесном мироздании.
И все мои деяния, все помыслы, страдания,
Его дары — для помощи духовного познания.
Окутан с головою я бесценными минутами,
Уносят годы плотик мой конкретными маршрутами,
С назначенными встречами, отмеренными сроками.
Духовно очищаюсь я, борясь всю жизнь с пороками.
Не тороплю события, всему — свой час назначенный,
Билеты для родившихся уже давно оплачены.
И если в чьей-то памяти мелькну хоть на мгновение,
То, значит, не напрасно я в своём явился времени!

Путь
Познаю, как трудно в гору
От подножия всходить.
Ведь когда лишён опоры,
Пропадает смысл жить.
Слабость душит, фальшь калечит,
И надежду топчет бес,
Но не гаснут в храме свечи,
Не смолкает благовест!
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Я не стану рвать тетради —
В них душа моя живёт,
Между строк стирая грани
Недозволенных высот!
Одержимый вдохновеньем,
Не подвластен суете.
Мне не ведомы сомненья
На пути к своей мечте!
Скалься ветер, хмурься небо,
Вейся ворон надо мной,
Никогда так волен не был
Грешный сын страны родной!
Путь, измеренный годами,
От звонка и до звонка.
Под святыми небесами
Вновь рождается строка!
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Башкатов Валерий Иванович
(Свердловская область)

Игра-любовь
Две крайности: любить и ненавидеть…
Непросто их явление понять.
И часто нам бывает жалко видеть
Тех, чью любовь мы не смогли принять.
Всё быстротечно в жизни, всё проходит,
Но долго боль в отвергнутых живёт,
Она в душе осадком тяжким бродит,
Забыть обиду долго не дает.
Нас предают, и мы в ответ бросаем.
Кого-то гоним, сами прочь бежим.
Того, кто любит нас, не принимаем,
Кому ж до «фени» мы — боготворим...
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Прошаков Евгений Артушевич
(Тамбовская область)

Родители
Мальчугану — три, от силы — пять…
Искренний, как искренни все дети,
Называет он отца и мать
Самыми красивыми на свете.
Но с годами, повзрослеть спеша,
Он вникает в их дела и толки.
И порой от чувства малыша
Остаются только лишь осколки.
Для него, обидней всех обид,
Вдруг столкнуться с чёрствостью и ложью.
И двуличья юность не простит,
И безличья извинить не сможет…
О, как жить должны отец и мать,
Чтобы через годы — прям и светел —
Сын их, поседевших, мог назвать
Самыми красивыми на свете!
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Крупнов Павел Анатольевич
(Тамбовская область)

Осенние мысли
Когда с деревьев первый лист слетает,
И небо дышит льдистой синевой,
Конечность жизни мысли заполняет
И страшно стать осеннею листвой.
Мы знаем: осень сменится зимою,
А за зимою вслед придёт весна,
И мы, порой, надеемся с тоскою,
Что в жизни тоже к нам придёт она.
Жизнь кончится, как это ни печально,
Не будет бесконечною она,
Но повелось в природе изначально,
Что краткостью своей она ценна…

82

Левин Максим Александрович
(Тамбовская область)

Деревеньки
Деревеньки, полустанки,
Хуторочки-хутора,
Словно лебеди-подранки,
Людом брошены вчера.
Заросли до крыш крапивой,
Лебедой да бузиной.
Бил родник слезой счастливой, —
Плачет горькою слезой.
Перекошена церквушка
На кладбищенском дворе.
Не считает уж кукушка
Годы жизни на селе.
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Кондрашова Екатерина Андреевна
(Тверская область)

Война
Война. Разруха, нищета и голод.
В глазах людей отчаянье и холод.
Смерть каждый день в объятиях сжимает,
Морит людей, и жалости не знает.
Война. Всё небо тучи затянули,
Но нет дождя — летят шальные пули,
И вместо смеха, плач детей и взрослых,
И жизнь летит, как поезда с откоса.
Война. Страшнее зрелищ не бывает.
Там боль и горечь всех объединяет.
Ещё объединяет всех молитва,
Спастись и выжить в этой долгой битве!
Прошла война, но позабыть едва ли,
Какой ценой Победу добывали!
Для всех фронтовиков в победном мае
Огонь любви в сердцах мы зажигаем!
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Иншаков Николай Николаевич
(Тульская область)
Так устал. Нету сил, нету слов, лишь мечты.
И стихами ложатся слова на листы.
На бумаге я душу свою изолью.
Так, как больно душе, не понять никому.
Может, в жизни когда-то свернул не туда.
Или счастье для всех, только не для меня.
Что я сделал не так, всё пытаюсь понять,
Как вернуть мне все то, что сумел потерять.
Сколько в жизни моей еще будет дорог,
Не могу предсказать. Это знает лишь Бог.
Если я еще жив, значит нужно ему,
Пред иконой Христа я не скрою слезу.
Я молюсь об одном, чтобы дал он мне сил,
И грехи мои тяжкие мне отпустил.
И за то, что был слеп и его не впустил,
Когда в дверь он стучал, а я не открыл.
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Жиглис Витас
(Ямало-ненецкий автономный округ)

Я смотрю в твои глаза
Я смотрю в твои полные грусти глаза,
Кои болью затянуты, словно вуалью.
Ты махнула ресничкой — скатилась слеза,
Вымывая из сердца избыток печали…
Ты моргнула опять, усмирив в теле дрожь,
И лицо осветилось фальшивой улыбкой.
С губ привычно слетает ненужная ложь,
Но в глазах, как и прежде — душевная пытка…
Ты устала всем лгать, но уста лгут и лгут,
Да и правда уже не имеет значенья…
Ты смирилась давно с тем, что годы идут,
Оставляя тебе вместо счастья — мученья…
Ты смирилась, увы… Искусав грубы в кровь —
Скрыла чувства свои за циничности маской.
Для тебя не имеет значенья любовь,
Ты не веришь, что жизнь может стать доброй сказкой.
Ты не веришь уже ни врагам, ни друзьям;
Ты забыла давно, что такое веселье…
Ты тоскуешь о нём, по былым временам…
И беззвучно рыдаешь в холодной постели.
С каждым днём отрешённей становишься ты,
Понимая, что нет на вопросы ответов.
А однажды, проснувшись, поймёшь, что мечты
Растворились в предутренней дымке рассвета…
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А ещё ты поймёшь, что осталась одна,
Что тебя погубили тоска и унынье…
Ты захочешь воскреснуть, подняться со дна,
Но, увы, будет поздно отращивать крылья…
Ты поймёшь, что уже не вернуть время вспять,
Что нельзя залечить боль страданий слезами.
Ты поймёшь, но, увы, будет не воссоздать
То, что ты разрушаешь своими руками!
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Мишин Валерий Александрович
(Ямало-ненецкий автономный округ)

Семья
Семья — это счастье, любовь и удача.
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья — это важно! Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному не возможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните.
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
«Какая хорошая ваша семья!»
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