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Есть в истории человечества даты, память о 
которых сохраняется в веках. Прошлое всегда близко, 
если с ним не порваны духовные связи. 

Никогда не забудется солнечный день 12 апреля 
1961 года. И хотя 50 лет отделяют нас от первого 
полѐта человека в космос, мы помним и любим Юрия 
Алексеевича Гагарина, прославившего нашу великую 
державу. 2011г. объявлен Президентом РФ Годом 
российской космонавтики. Путь в космос для каждого из 
нас начинается здесь, на земле. 

Наш край необычно поэтичен. Здесь живут 
духовно одарѐнные, творческие, неординарные люди. 
Поистине, поэзия так глубоко проникла в русскую душу, 
что уже не удивляешься, встречая еѐ избранников в 
новых и новых сферах нашей жизни. 

В сборнике широко представлены поэты, весьма 
разные и по возрасту, и по стилистике, и по тематике 
произведений. Но всех авторов объединяет одно: все 
они хотят поделиться с читателями своими мыслями, 
душевными переживаниями. Сборник даѐт много пищи 
уму и сердцу, заставляет лишний раз задуматься о 
вечных ценностях, непереходящих и нетленных. Ведь 
русская поэзия- это духовная мощь, помогающая нам 
жить, трудиться, думать о будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья» 

Выпуск 3 

г. Касимов, 2011 г. 
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Геннадий МОРОЗОВ 
 

*   *   * 
Какая глушь! Какая тишь! 
Боишься шелохнуться… 
Оцепенев, во тьму глядишь 
И слышишь: шепчется камыш 
С волною… Стебли гнутся. 
Туманец бродит по стерне, 
И не пылит дорога… 
Дрожа, льнет облако к луне, 
Льнѐт смолка липкая к сосне, 
Влажнеет сухость лога. 

При звездном светится огне 
Большая шапка стога. 

Краснеют прутья лозняка, 
Желтеют оползни песка, 
А лунный свет дробится… 
Изнанка влажного листка 
Рябит и серебрится… 

Смерть не приемлет жизнь ростка, 
Хоть к этому стремится. 

А дух мой, коим я влеком, 
Под сферою небесной, 
Как в детском, дивном сне цветном, – 
Он то порхает мотыльком, 
То бабочкой над бездной. 
 
 

ПОД СВОДОМ НЕБЕСНЫМ 
 

Небесный свод над головой  
Горит, сияет резко.  
И пышут пыльною листвой  
Сквозные перелески. 

Притихли темные боры,  
И порыжела хвоя.  
Прилив полуденной жары  
Подъемлет волны зноя. 
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О, летний зной! Твоя волна  
Незрима, но телесна. 
Возвысилася, как стена,  
И падает отвесно. 

И вот бредут сквозь пыль и зной  
И свет, и тень – в обнимку.  
И укрупняют мир дневной  
Сквозь маревую дымку. 

Что было видеть не дано, 
Узрелось полной мерой.  
Простора выпуклое дно  
Объято полусферой. 

Пыльцой космической шурша,  
За кромкой частоколья 
Мерцает родины душа  
Сквозь земляные комья. 
 
 

 

Анатолий ИГНАТЬЕВ  
 

*   *   * 
Вдруг разверзлись солнечные выси, 
расплескалось небо синевой… 

Друг мой, сядь и поразмысли,  
погрусти чуть-чуть со мной. 

Мы бываем часто недалѐки,  
среди звезд ища приют.  
Но и звѐзды тоже одиноки  
и тепла друг другу не дают. 

А желанное, наверно, рядом,  
собачонкой зябнет за углом.  
Только мы, скользнувши взглядом,  
в ней мечту не узнаем. 
 

 

НА ЗАКАТЕ 
 

Перламутром солнце зыбь реки погладило, 
лучики, как крылышки, по дороженькам легли.  
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Что вы, милые, 
сегодня мне прибавили,  
что навеки унесли? 

Может, этот день был серой околесицей, 
или птицей сизою, 
или ярко-рыжим сном?.. 
Только шар Земли все вертится и вертится, 
годы мечутся на нѐм. 

Что осталось нам от чистой нежной юности?.. 
Что догонит, 
Что невидимо пройдѐт?.. 
Расцветает сад весенний белой буйностью. 
Да родит не каждый год. 
 

 
 

Фаина ИГНАТЬЕВА  
 

АСТРЫ 
  

По-гречески «астра» — 
«звезда» 

Не спится. Выхожу во тьму,  
в блаженство августовской ночи  
и к старым яблоням иду,  
гамак к которым приторочен. 

Качаюсь тихо, в такт ветвей,  
а мне подмигивают звѐзды. 
И поражаюсь: Боже мой,  
как мир необычайно создан! 

Когда пылинка со звезды, 
в легенде сказано, упала,  
вдруг астры выросли — цветы  
красы астральной, небывалой. 

 
И вот они в моѐм саду, 
путь от пылинки повторяя,  
на миг один взметнутся ввысь,  
потом – осядут, отцветая. 
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И тело порывает связь,  
и падают куда-то звѐзды, —  
придѐтся в мире общий путь пройти 
всем рано или поздно. 

Но, может, где-то в горних сферах  
пылинки наших душ витают,  
и в мироздании нетленном  
цветы из них произрастают. 
 
 

 

Александр БИОШЕВ  
 

ВИДЕНИЕ 
 

Твой добрый взгляд притягивает мысли. 
На дивный свет легко слетаются мечты.  
Слова восторженные из сознанья вышли.   
Не можешь слышать песню – так прочти. 

В ней свет зари с надеждами смешаю, 
По небу смесь с восторгом разолью. 
Но вдруг реальности дыханье ощущаю, 
Слезу невольную на белый лист пролью. 

Твержу себе, что точку ту поставлю. 
Твое сознанье зря тревожить не хочу… 
Но ты приходишь – жизнь я песней славлю. 
Жить по-другому, видно, просто не могу. 

Глухой осенней ночи яркое видение… 
Тебе охотно пламя сердца вновь дарю. 
Его не в силах погасить дожди осенние… 
Во мгле ночной вдали я факелом горю. 

 
 

СМОГУ 
                                   

Закат вчерашний снова хмурым был, 
Слезами грустными в окно стучался. 
Напрасно: пыл тот в сердце не остыл.                       
Богине радости я в верности поклялся. 

Во имя исполнения заветного желания 
Все испытанья сердцем выдержать смогу. 
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Взгляд пламенный пронзает расстояние. 
Тебя мысль манит к дивному костру. 

Смогу я примирить любовь и знание. 
Букет надежды утром вновь тебе пришлю. 
Душе вновь едкий разум сделал замечание. 
Напрасно безграничным быть сейчас хочу. 

Лелеет жарко сердце яркий свет мечтания. 
Желанный образ твой сейчас подобен алтарю. 
Спит реалист, ночь – время для романтика. 
Сомнениям нет места, – всѐ исполнить смогу!  
 
 
 

Елена БИЧЕРОВА-ЧОРНАЯ  
 

ЗВЁЗДЫ 
 

Как много могут звѐзды рассказать 
И о живущих высоко над ними! 
А как они сияют в тишине!.. 
И вспоминаешь, сидя при луне. 

Зажги свою звезду – звезду любви, 
Что будет освещать твою дорогу, 
Оберегать и отгонять тревогу. 
Вот только злость и зависть не зови. 

Ведь страшно жить и знать, что всѐ не вечно, 
Что всѐ проходит… Скоро наш черѐд. 
Но на волшебном на пути на Млечном 
Звезда под нашим именем взойдѐт. 
 
 

*   *   * 
Бегут года, но мы им не подвластны.  
Мелькают лица в суматохе лет.  
Труды, заботы вовсе не напрасны. 
Мы родились на свет, чтобы воспеть. 

Воспеть звезду на тѐмном небосклоне,  
Воспеть красу родной своей земли,  
Большие сильные отцовские ладони 
И сердце матери, грустящее вдали. 
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И первый крик, и первый шаг ребѐнка, 
И первую счастливую любовь, 
И детства уходящую позѐмку, 
И солнца луч, согревший землю вновь. 

И каждый миг мы воспеваем Бога. 
Отца Всевышнего, создателя всего. 
В молитве нашей сказано так много. 
Не только помощь просим у него. 
 
 
 

Анатолий БОРИСОВ  
 

РАССВЕТ 
 

На рассвете тают звезды, 
Исчезает тьма ночная.  
Месяц словно бросил грозди  
Серебра лучей, мечтая:  
«Может, солнышко не встанет  
Иль поспит немного дольше.  
Тьму ночную вновь заманит: 
С ней величия в нем больше.  
С ней он властвует над миром,  
Серебром своим сверкая.  
Вторит им созвездий мира,  
Хрусталем в пути играя.  
Не дано мечтаньям сбыться.  
Трон теряет месяц славный… 
Пусть во сне ему приснится,  
Что над звездами он главный». 
 
 

СВЕТ 
 

Алмазные россыпи светят в ночи.  
Сегодня открыта небес кладовая.  
Луна, как из кратера, сыпит лучи,  
Корпускулы света нам всем раздавая. 

Приятен поток нам на Млечном Пути,  
Наш взор постоянно к себе привлекая. 
И хочется с миром по жизни идти, 
И тайны Вселенной порой открывая. 
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Нигде не найти нам такой красоты! 
Планета Земля, ты средь звезд голубая, – 
Всегда исполняешь все наши мечты, 
Дуэтом с Луной вокруг Солнца летая. 
 
 
 

Людмила БРИТИКОВА   
 

*   *   * 
Двадцатый век!..  Какие бури 
Ты на земле нам преподнес!.. 
Двадцатый – покоритель мира 
И первый шаг навстречу звезд. 

Познанье мира – путь тернистый, 
И нет предела у него. 
Но человек всегда неистов 
В стремленье подчинить его. 

Когда в космическом пространстве 
Гагарин землю облетал, 
Какою хрупкой, беззащитной 
Планету нашу увидал! 

А людям это помнить надо, 
Беречь хрустальный шар Земли. 
Пусть будет всем нам, как награда, 
Мир – лишь для счастья и любви! 
 
 

*   *   * 
Все  когда-нибудь кончается, 
Все когда-нибудь проходит, 
Ничего не возвращается. 
А земля летит-вращается. 

Почему же люди маются 
И о прошлом все печалятся?.. 
А земля летит-вращается, 
Может, с прошлым повстречается. 

На какой земной орбите 
Суждено нам снова встретиться?.. 
Может, все опять закружится, 
Может, все опять завертится. 
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На прогноз неутешительный, 
Миллион сердец тоскующих. 
Им ведь тоже надо встретиться 
И зажечь огонь ликующих. 
 
 
 

Анатолий ВОЛОДИН  
 

О ЧЕМ  ЗВЕНЕЛ ЛАНДЫШ 
 

На полянке в лесу,  
Пряча в листьях красу,  
Ландыш тоненький к солнцу 
поднялся. 
Он головкой тряхнул,  
Полной грудью вздохнул.  
Нежный эвон над полянкой 
раздался. 

Но тупая нога  
Каблуком сапога  
Будто камнем на ландыш упала. 
И понурился лес,  
И не стало чудес, 
И мелодия сказки увяла… 

Чтобы жили цветы,  
Чтоб не гасли мечты,  
Чтоб сердца расцветали стихами,  
Не давай никогда,  
Чтобы зло и беда  
Цвет и песню топтали ногами. 
 
 

РУССКИЙ ЛЕС  
 

Отчизны гордость – русский лес,  
Очам и сердцу ласка,  
Ты полон красок и чудес,  
Ты сам как детства сказка. 

И свежесть раннего цветка, 
И сочных ягод сладость – 
Все – до последнего листка – 
Ты даришь людям в радость. 
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А сам, притихший и седой, 
Заснешь под звон метельный… 
И только с ласточкой-весной  
Проснешься в день апрельный. 

И вновь поляны уберешь  
Цветами и росою… 
Спасибо, друг, что ты растешь  
И радуешь красою! 
 
 

Николай ГОЛУБОШ  
 

*   *   * 
То ли что-то забытое снится,  
То ли думы надеждой полны.  
Но, устало смыкая ресницы,  
Возвращаюсь в крылатые сны. 

Пролетаю в бездонности синей,  
Вижу: тонут в цветах города,  
По лугам необъятной России 
В тучной зелени бродят стада. 

Птичьим щебетом роща искрится,  
Рыбьим племенем щедра река. 
И кристальной водицы напиться  
Окунулись в нее облака… 

Ходит счастье в крестьянские хаты,  
На полати кладет леденцы.  
А в Касимов с поклажей богатой 
Едут муромским трактом купцы… 

Я горжусь за страну, но тревога 
Почему-то не сходит с лица…  
Не будите меня ради Бога,  
Дайте сон досмотреть до конца! 
 
 

ДPЕМА  
 

Каждый вечер возле дома  
Тихо-тихо бродит Дрема.  
Носит добрый старичок  
Снов волшебных сундучок.  
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Лишь малыш в постель ложится,  
Дрема рядышком садится. 
Скажет: «Глазки закрывай, 
Слушай сказку и бай-бай!» 

Снится детям все подряд:  
Их веселый детский сад,  
Их любимые игрушки,  
Их домашние зверушки,  

Мармелады и конфеты,  
Самолеты и ракеты, 
И «Восходы»-корабли,  
Что летят вокруг Земли...  

Вот в корабль малыш садится 
И летит, летит, как птица,  
Ног не чуя под собой, 
Над планетой голубой. 

А когда рассвет проснется, 
Дрема мигом соберется,  
Сны запрячет в сундучок, 
И до вечера – молчок! 
 
 
 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА 
 

*   *   * 
Я мечтала стать космонавтом, 
Как Аксенов из Гиблиц, земляк. 
На качелях и каруселях 
Я творила такое, что ах! 

Рассмеялся в глаза кардиолог. 
«Брось, девчонка, пустые мечты. 
Словно уши свои, без зеркала, 
Не увидишь космоса ты…» 

Мне по-прежнему космос снится. 
Пусть все реже и реже, но 
В фотоснимках музея Уткиных – 
То, что видела в снах давно. 
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Я тогда не училась в школе,  
Алфавита еще не знала. 
О семье Гагарина Юры 
Мне в «Мурзилке» бабуля  читала. 

Удивлялась: «Бабуля, как же?.. 
Словно птичка, вспорхнул, полетел?» 
«Нет, он в синее небо поднялся 
На большом-пребольшом корабле». 

«Но корабль – это что-то морское 
Иль речное. Но как же так?..» 
С того дня потеряла покой я, 
С того дня начала мечтать. 

С того дня каждой ночью снилось:  
Руки парусом – и лечу. 
В черном бархате искорки – мимо, 
Так похожи на свечу! 

И все ближе  одна, все ярче, 
Разноцветная. «Вот твой дом».  
Я пугалась словам: что значат?.. 
И всегда просыпалась в нем. 

Потолок пред глазами с трещиной, 
Так похожей на старика, 
А потом – Терешкова, женщина, 
Космонавт. Меня могут взять 

В космонавты. Наивная молодость. 
Надо мной потешался класс… 
Лишь до слов того кардиолога –  
Пожалев, повзрослев, поняв.   

 
 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
 

БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? 
 

Была планета жизнею полна. 
Румянились зарей восходы и закаты, 
От лучезарных вод ее морей 
Свет исходил таинственно-голубоватый. 
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Вселенскими просторами кружа, 
Она блуждала в космосе беспечно. 
Игривая, как малое дитя, 
Манил ее к себе  Путь Млечный. 

Ничто не предвещало ей беды,  
И не пугали ядерные зимы.  
И, ход своей истории творя, 
Как уникум, была неповторима! 

Но мысль шальная сводит все на нет. 
Чем выше разум, тем он бессердечней. 
И день настал, но был он, как закат, – 
Тревожный, грозовой и вечный. 

Лазурный свет ее морей угас, 
Багровой дымкою окуталась планета. 
Была ли жизнь на Марсе или нет?.. 
Гипотеза не даст на то ответа. 
 
 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
 

Мы все о хлебе да о хлебе – 
О нем, насущном, речь ведем. 
О звездном редко вспомним небе. 
Не помечтаем перед сном. 

Ведь что-то есть иное в мире, – 
У каждого – свой звездный час. 
В космическом ночном эфире 
Звучит мелодия для нас. 

О, это звездное причастье! 
Испей его до дна хоть раз… 
Соприкоснусь с минутой счастья 
В свой звездный час, 
В свой звездный час… 

А мы о хлебе, все о хлебе 
Зимой и летом – всяк сезон. 
О звездном редко вспомним небе. 
А в этом, видно, есть резон. 
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Ирина ЖЕРЗДЕЛЯЕВА  
 

СКАЗКА НА НОЧЬ  
 

Луна зовѐт своим сияньем  
В ночную жизнь, в ночной покой.  
Иное принял очертанье  
Наш мир – не сказочный, простой.  

А эта ночь полна загадок.  
Не верь обманной тишине, –  
Она взяла пейзаж из сказок,  
Тех, что нам видятся во сне.  

Лишь небо звѐздное бездонно.  
Оно так манит, ворожит.  
Как будто медленно и сонно  
Звезда вслед за звездой летит.  

И ради этого мгновенья  
Недели б две ещѐ не спать, 
Впадая в сладкое забвенье,  
За звѐздной сказкой наблюдать.  
 
 
 

Ирина ИГНАТКИНА   
 

*   *   * 
Здесь нет красот небесных,  
И вовсе тут не рай.  
Но всѐ же мне по сердцу  
Родной Мещерский край.  

Нигде вы не видали  
Восьмое из чудес...  
А здесь у нас, в Мещере, 
Такой красивый лес!  

Захватывает душу  
и не даѐт покоя...  
Ах, как приятно слушать  
Шум леса за рекою! 
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*   *   * 
Мещерский край, ты жизнь моя,  
Я за тебя отдам свободу. 
Ты – всѐ, что в сердце у меня.  
Как я люблю твою природу!  

Твоих земных красот не счесть:  
Леса, озѐры, берега. 
Всѐ самое родное здесь.  
Тут жизнь как будто бы легка.  
 
 
 

Екатерина ИЛЬИЧЕВА  
 

О ЧЕМ МОЛЧАТ ЗВЕЗДЫ? 
 

Звезды, звезды, о чем молчите?  
Вы скрываете тайны людей? 
Почему, почему не спите, 
Когда все мы ложимся в постель? 
Почему так прекрасно ночами 
Вы сияете в свете луны? 
Что таите вы за стенами – 
За стенами неведомой тьмы? 
Может, вы говорите с нами? 
Но не слышим мы вас, увы… 
Расскажите нам свои тайны 
И поведайте нам печали, 
Что храните вы за облаками 
В мягком, добром свете луны. 
 
 

РОДНОЙ ГОРОД  
 

Мне так дорог безумно потрепанный старенький город, 
Каждый двор и тропинки, захоженные до корней. 
860, – он по-прежнему шумен и молод, 
Дышит свежестью нежно под тенью мещерских ветвей. 
Благородный, изящный, с татарской изюминкой облик, 
Небеса повенчали когда-то враждующий люд. 
Уезжая, я слышу краев родных ласковый оклик: 
«Возвращайся, и знай, что тебя всегда помнят и ждут!» 
Обещаю, вернусь и пройдусь по весенним аллеям, 
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Расскажу, где была, как тоска мне терзала грудь. 
И взахлеб, со слезами, от счастья безмерного млея, 
Припаду к той земле, что родней никогда не будет. 

 
 
 

Екатерина КИРКИНА  
 

*   *   * 
В моих глазах грустит ночное небо. 
Взгляни, ты обязательно поймешь. 
Не ценит счастья, кто несчастным не был. 
Не верит правде, кто поверил в ложь. 

Поможет встать упавшему едва ли, 
Кто сам в грязи однажды не лежал. 
О, если б знать заранее, в начале, 
Каким потом окажется финал… 

А мы живем,  нащупывая тонко 
за гранью грань. Становимся мудрей. 
Но тяжело шакалистость подонков 
Нам отличать от верности друзей. 

Нам тяжело все время делать выбор. 
Добро и зло – бильярдные шары. 
Кто сдался вдруг – тот непременно выбыл 
Из жесткой и отчаянной игры. 

Игры, где жизнь – сплошное поле брани, 
Где чаще прав не тот, кто был честней. 
И плачет Русь холодными дождями, 
Прощая нелюбовь своих детей. 

Лишь в час, когда грустит ночное небо 
Под  утренние трели соловья, 
Шумят колосья. Воздух пахнет хлебом. 
Тоска светла. Светла печаль моя. 
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Сергей КОЗИН  
 

*   *   * 
Светят тускло глазницы окон. 
День уставший ложится в 
кровать. 
Ночь сплетает шѐлковый кокон, 
Звѐзды искрами будут играть. 

Монотонную песню за печкой 
Вновь сыграет на скрипке 
сверчок… 
Жизнь сгорает, как тонкая свечка, 
И луны с неба смотрит зрачок. 

За лугами апрельская сырость, 
Пьяный запах бескрайних полей… 
В омут манит, как Божия милость, 
Клин летящих домой журавлей. 
 
 

*   *   * 
Задѐрнулись шторы 
Вечернего неба, 
Сквозь тучи 
Мерцает луна. 
А звѐзды, как крошки 
От ситного хлеба, 
Не убраны 
В ночь со стола. 

Уснула природа 
На мягких подушках. 
Ей снятся 
Прекрасные сны. 
Дымок из трубы 
Взвивается стружкой. 
Все рады 
Приходу весны. 

На веточках вербы 
Набухшие почки, 
В алмазах 
Подтаявший снег. 
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Искрится морозом 
Прохладная ночка 
Зиме уходящей 
Вослед. 
 
 

Людмила КОРЧАГИНА  
 

БАЙКОНУР 
 

На Байконуре, – как чаша лазурная, небо! 
Верблюды, пестреют базары, – Восток! 
Там звѐзды – рубины, их помню, хоть где бы 
Меня ни носило по сеткам дорог. 
 

Там яхонтом алым взмывают рассветы. 
Там путь ко Вселенной Гагарин открыл. 
И к запуску в космос готовят ракеты 
В сто тысяч незримых сверкающих крыл. 
 

Мелькнѐт, уходя в беспредельность пространства, 
Творенье конструкторских  дерзких идей… 
А всѐ-таки грустно, что нет постоянства 
В настрое на  добрую дружбу людей… 

 
 

АВГУСТ НА ИСХОДЕ 
 

Август на исходе.  Ночь и запах прели. 
От грозы прошедшей падают капели. 
 

Лист не шелохнѐтся, звѐзд сиянье близко. 
Росчерк метеора пронесѐтся низко. 
 

В Млечный Путь туманный улетаю взглядом. 
Всполохи и тени носятся над садом. 
 

Кварки да фотоны – от Большого Взрыва. 
Пенье сфер небесных жду нетерпеливо. 
 

Вечности дыханье  сонно ощущаю, 
В кружево  созвездий  трепетно взираю: 
 

Мыслью устремляюсь в мир, где мы забыты, 
Что зовѐт и тянет, но пока закрыт он... 
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…Ночь. Не спится...  Звѐзды мир заворожили... 
В предрассветной  дымке  небеса  кружили. 
 
 
 

Любовь КОСТИКОВА  
 

*   *   * 
В торжество светолунья гадаю 
На свече, льющей каплями тайну,  
Хоть не верю в обман предсказанья.  
Просто кажется: ось мирозданья  
Вот сейчас в сердцевине свечи, – 
Потому так лучи горячи,  
Что вобрали века и столетья...  
Эту хрупкую грань – не задеть бы!.. 
Между мигом создания мира,  
Вещих слов: «Не творите кумира!»  
Но прошедшего времени бег,  
Погружаясь в безмолвие рек,  
Переходит в бездонную вечность.  
Там душа будет жить бесконечно. 
А пока – над бескрайностью лет  
Льет свеча исцеляющий свет!  
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ  
 

Канун рождественской ночи...  
И свет Звезды вот-вот прольѐтся.  
И тайна пламенем свечи  
В душе смиреньем отзовѐтся.  

И будет небо посылать  
Раскаявшимся в прегрешеньях  
Живейшей сипы благодать –  
Неиссякаемость прощенья!  

Грядет рождественская ночь,  
Где слово в плоти претворится,  
Чтобы мученья превозмочь,   
За души грешников вступиться...  
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Светла рождественская ночь…  
Спешите к тайне прикоснуться. 
Ведь мрак и тьму пронзивший луч  
Рождѐн в сердца Добром вернуться!  
 
 
 

Татьяна КРЮЧКОВА  
 

ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД 
 
Зажигают звезды яркий свет,  
Вновь луна взошла на небосводе.  
За собою манит меня вслед  
Покружиться в звездном хороводе. 

Чтоб забыла я, хотя б на миг, 
О своей невыносимой муке,  
Приглушив отчаяния крик,  
Прогоню прочь мысли о разлуке. 

И тогда в бескрайней вышине, 
По Пути по Млечному шагая,  
В лунный час, со звездами играя,  
Перестану думать о тебе. 

Улечу в волшебный мир иной, 
Где лишь звезд холодное сиянье.  
Там душевный обрету покой,  
Позабыв печали и страданья. 
 
 
 
 

Татьяна КУРЗМАНОВА 
 

*   *   * 
Не всем дано постичь библейской 

мудрости:  
Проста, как явь, она для истинной души  
И не понятна для великой глупости. 
Постигнув, жить скорее поспеши! 
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Что время?.. – Вечность! Жизнь – одно мгновенье, – 
Под жаром солнца, холодом луны  
Пройдет, оставив только удивленье:  
Как наши годы быстро сочтены! 

Живите, люди, ярче, благодарней  
Судьбе за каждый сокровенный миг:  
За шум берез, за песнь в деревне дальней,  
За свежий пузырящийся родник. 

Молитесь с верой, Бога прославляйте:  
Он – наша совесть, разум и душа.  
И, уходя, благое оставляйте.  
Не преступайте грань, закон верша. 

Привыкнув жить, мы эту жизнь не ценим. 
О, скольким летам значимости нет!  
Ничтожен путь, что легок и бесцелен. 
К чему звезда, не пролившая свет?.. 
 
 

*   *   * 
Снова ночь... Ход часов нарастает.  
Месяц смотрит в окно. Тишина… 
Все таинственней тени. Душа замирает.  
Над простором хозяйкою стала она. 

И единой материей спящие люди  
Видят разные сны параллельных миров.  
Ночь незримой рукой распахнула им груди,  
Выпуская их дух из телесных оков. 

Под прохладной вуалью земля затаилась,  
Стала меньше размером и небу родней.  
В горизонте слилась и огнями искрилась,  
Будто нежность дарила Вселенная ей. 

Только стоит востоку лучом озариться – 
Гаснет месяц. И ночь растворяет свой лик. 
Новый день у порога к нам в гости стучится. 
Пусть он будет прекрасен, удачлив, велик! 
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Марина ЛЕБЕДЕВА   
 

*   *   * 
Утро шлет земле поклон с небес,  
Молоком туман густой разлился.  
И проснулся удивленный лес. 
Он как будто заново родился.  

Сквозь сплетенье сумрачных ветвей  
Просочился солнца лучик робкий.  
Темнота торопится скорей  
Спрятать от него свой плащ короткий.  

Не успела. Луч прожег насквозь  
Эту ткань. А ткань-то дорогая.  
Залатать еще не удалось,  
Как опять дыра, за ней – другая.  

Все ползет по швам и по косой.  
Темнота от злости посерела,  
Разревелась утренней росой,  
Но спасти наряд свой не сумела.  

А когда обида улеглась  
И склонилось солнце ближе к ночи,  
За его починку принялась… 
Только вышел он чуть-чуть короче...  

Я сегодня утром сквозь кусты  
Подсмотрела старую примету:  
Чем короче плащ у темноты,  
Тем быстрее к нам вернется лето.  
 
 

ОБЛАКА  
 

Какие в небе облака? 
Обычные?.. Да нет, едва ли.  
Они плывут издалека,  
Они деревья задевали.  

Мы, люди, словно облака,  
Обличье, как и дни, меняем: 
То с жизнью будто два врага,  
То покаянье принимаем… 
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Как облака легки!.. Ветра  
Меняют их расположенье.  
Их вдаль влекут издалека.  
Мы вслед им смотрим с сожаленьем.  

Мы не свободны, как они, 
Людской заботой одержимы. 
Хоть в суете проводим дни,  
В сравненье с ними – недвижимы. 
 
 
 

Мария МАРКОВА 
 

УХОДИМ НА ЗАПАД… 
 

Уходим на Запад, а в сердце – Восток. 
Покинем печали, забудем свой рок. 
Возьмем лишь удачу и слово друзей. 
Но солнце садится, уходим скорей. 

Холодной водой небо льет нам в глаза. 
Смешается с нею скупая слеза. 
Прогоним усталость. Оставим приют: 
За тем горизонтом дороги нас ждут… 

Лети сквозь снега, не жалей лошадей!.. 
Дойдем мы до дальних холодных морей, 
Дойдем, доплывем и шагнем чрез порог… 
Оставим наш Запад. Идем на Восток! 
 
 

ОН ГОВОРИТ ОБО МНЕ 
 

За светом и тенью опять наблюдаю: 
Размыто  все, будто во сне. 
Я слышу, я вижу, я помню… Я знаю, 
Что он говорит обо мне. 

Мечтой и любовью в мираж прорастая, 
Он звезды бросает, как снег. 
Рукою израненной небо листая, 
Он вновь говорит обо мне. 

На струнах печальных устало играет, 
Рисует тоску на лице… 
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Я рада, и сердце мое обмирает, 
Ведь он говорит обо мне. 

Он именем жизни себя называет, 
Но тенью шагает во дне. 
Последний во всем, из всего выбирает, 
И тихо поет обо мне. 
 
 
 

Дмитрий  МИТИН   
 

*   *   * 
Спасибо Вам за этот мир, Великий Зодчий, 
За бесконечный жизни пир, спасибо, Отче!.. 
За простоту и красоту звезд, в небе спящих. 
За сына, что отдал Кресту рабов незрячих. 

Прости... Я перейду на «ты»: - так будет проще. 
За истину, что мне открыл, спасибо, Отче. 
За то, что дал увидеть свет и не ослепнуть!.. 
Лишь он помог в паденьях лет, вставая, крепнуть!.. 

Спасибо за любовь... Еѐ поток безбрежный  
Со дна подняться не даѐт страстям мятежным. 
Спасибо за жену, детей, мой дом хранящих! 
Спасибо за друзей... За тех, за настоящих! 

Спасибо за мечты. Без них жить было б скучно. 
За то, что слушают мои стихи неравнодушно. 
Спасибо!.. Впрочем, подожду... Но где б я ни был,  
Скажу, когда к Тебе приду: «За всѐ спасибо!» 
 
 

*   *   * 
Церковь, словно корабль, уплывающий в небо, – 
Мачты и паруса мыслей добрых моих. 
Почему-то давно на борту его не был...  
Мне не жаль те года... Стыдно! Стыдно за них... 

Так живет человек. Через тернии к звездам  
Труден путь, – не всегда удаѐтся дойти...  
Перед взглядом представ милосердным, но грозным,  
Предстоит отвечать, но ответ не найти... 
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Виноват в том, что поздно, почти на закате,  
Осознал, как я жил с несозревшей душой. 
Виноват в том, что мало себя виноватил. 
Виноват в том, что «плохо» считал «хорошо»! 

Долго, долго растил я раскаянья древо. 
Но, наверное, мало слезами полил...  
Там, где вера жила и была королевой,  
Черный ворон сомненья гнездо своѐ свил. 

Тень «вчера» не даѐт видеть светлое «завтра», – 
Полудень, полуночь, полутьма, полусвет… 
Недопитый стакан и пиковая карта  
На столе средь окурков чужих сигарет. 
 
 
 
 

Владимир МОНАХОВ 
 

ГЛАВНЫЕ МИНУТЫ 
 

О времени написано немало. 
Мы, все земные, у него в плену. 
У жизни есть конец и есть начало, 
И самых главных несколько минут! 

И кажется, 
Что минуло немного 
С тех пор, 
Как наш видавший виды век 
Был поражен: 
Неведомой дорогой 
С Земли умчался в космос человек! 

Те главные минуты наступили! 
Он к ним всей жизнью подготовлен был, 
И из своей земной обычной были 
Легенду о величии сложил! 

О человек, бессмертное созданье!.. 
Все то, что ты содеял, не забыть! 
Ты всемогущ в свершеньях и дерзаньях! 
Ты мир  Вселенной жаждешь покорить!.. 
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И мчат нас к цели главные минуты. 
И вновь готовы к старту корабли. 
Помчатся ввысь гагаринским маршрутом 
Сыны всепобеждающей Земли! 
 
 
 

ОБЛЕТ КИЖЕЙ НА САМОЛЕТЕ АН-2, 
МАЙ 1990 ГОДА 
 

Круг, 
Второй, 
И третий, 
И ещѐ круги… 
Быть за все в ответе, 
Боже, 
Помоги! 

И –  
За Землю эту –  
Зримую красу, –  
На подлете к лету, –   
Вечность  на весу. 
 
  
 

Юрий  РЖЕВСКИЙ  
 

ГОРОД ПРИ ОКЕ 
 

Мы живѐм в старинном граде 
у Оки-реки. 
Гордость – он, она – отрада, 
свыше данные наградой 
всем  нам, земляки. 

Я  гадаю  из  заречья, 
выйдя  спозарань: 
град спускается ли  к речке, 
чтобы ею быть привечен 
в тишине утра? 

Красоты полна и силы, 
Окушка  ль река 
берег левый подточила, 
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подмываясь под Касимов 
долгие  века? 

Тенью от горы Улана 
он ещѐ объят. 
Лѐгкий бриз с реки зеркальной, 
чуть подѐрнутой туманом, 
нежит старый град. 

Я любуюсь из заречья, 
видом  восхищѐн:  
Над Окой Касимов  вечный, – 
каждый  в паре  безупречен, 
и она, и он. 
 
 

ДОБРАЯ  ПРИМЕТА 
 

На заре вечерней 
золотой серьгой 
в вышине небесной 
месяц молодой, 
словно серп, заблещет, 
к жатве навострѐн. 
Радостна с ним встреча 
взгляду  испокон. 

Есть примета: вскоре 
станешь тем богат, 
что в тот миг ладонью 
правой держишь, брат. 

Той приметы давней, 
точно, нет верней!.. 
Шел я на гулянье 
с девушкой своей. 
Правою рукою 
локоток держал. 

В небе над собою 
месяц увидал. 
Тонкий, серебристый 
серп его сиял. 
Навсегда нас с милой 
месяц повенчал. 
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Олег РОМАНОВ  
 

ЛИКИ 
Ю.А. Гагарину – моему 

богу! 
 

Я теперь, конечно, верю: 
На досках живые люди, 
Даже в ликах, без имен 
Может, с космоса, когда-то 
Прилетел и царь, который, 
Умерев, назвался Богом. 
И его видали люди 
Со светящимся венцом. 
 
 

ВЕСНИТ! 
 

Блестят проталины и лужи,  
Беззвучно плачет снеговик.  
Теперь он никому не нужен –  
От солнца съежился и сник.  

Грачи гуляют по подворью, 
Где к речке, жмурясь и журча,  
Из снежных слез ручей на волю  
Пробился, весело урча. 

Уже не слышен стук капели,  
Сияют крышами дома.  
И все сосульки улетели  
Туда, где властвует зима. 
 
 
 

Виктор СИЛКИН  
 

ПРАВДА 
 

Сейчас правда делится иначе,  
А прав всех чаще, кто богаче,  
И редко правды ты добьешься,  
Скорее – только изведешься.  
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Но надо помнить нам о том, 
Что правду в Господе найдем.  
Ты лучше душу-то спаси,  
Не состоянье береги.  

Душой так можно пострадать!.. 
Нам нужно веру укреплять. 
Я написал, а ты читай – 
И вывод делай сам. Прощай! 
 

 
*   *   * 

Стоит на побережье храм большой, 
И никогда в нем свет не угасает.  
Ведь он наполнен светом, чистотой, 
И свечи в храме Богу возжигают.  

В минуты жизни, если вдруг беда 
И пустота в душе отягощает, 
Не отступись от Господа Христа,  
Ведь лишь нам Бог по жизни помогает.  
 
 
 

Дмитрий СИНЕПОЛЬСКИЙ  
 

ВОСТОРГ 
 

Откинув голову назад, 
Как зверь, восторженно рыдая,  
Летел я в рай и падал в ад, 
Тебя в объятиях сжимая.  

Исчез весь мир, исчезло «я».  
Я во вселенной растворился.  
И звѐздный дождь умыл меня,  
Я в новой жизни возродился.  

Вдруг космос свой замедлил бег, 
Затем стремительно помчался.  
А я, блаженный человек, 
Своей любимой наслаждался. 
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МОЛИТВА  
 

Ветер щекотал глаза, – 
Я невольно прослезился. 
Небо в звѐздах, тишина… 
Молча маме помолился.  

Лес шумел, трепал листву,  
Утренней росой умылся.  
Я лицом упал в траву,  
Низко папе поклонился.  

Родничок журчал в камнях.  
Ледяной воды напился…  
Ты – богиня для меня –  
Весь… В тебе я растворился...  
 
 
 

Татьяна СКОРНЯКОВА 
 

МЕЧТА 
 

Мечту в мечтах – под облака. 
Не знаю времени и боли. 
Моя душа светла, легка. 
Забыла я о женской доле. 

Лечу, блаженствую, пою, 
На землю не хочу спускаться. 
Душою небо достаю – 
И не могу с мечтой расстаться! 
 
 

ГОРОДУ КАСИМОВУ 
 

Родной и милый уголок, 
Любимый мой Касимов, 
Ты детство, юность мне сберег. – 
Душа твоя красива! 

Постройки русской старины 
Повсюду можно встретить, –  
Издалека они видны, –  
Нельзя их не заметить. 
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С тобою встретим мы зарю,  
Она нам улыбнется. 
Тебе я песню подарю, – 
И новый день начнется. 
 
 
 

Борис СЫРОВ  
 

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ 
 

Он высоты сперва боялся, 
Дрожал, качался на лету. 
Упал. Но все-таки поднялся 
И устремился в высоту… 
Лети, лети, воздушный змей, 
Неси, неси мечту детей! 

И вот уже он смело вьется, 
Он по любому небу рад. 
И, заслонив глаза от солнца, 
На змея мальчики глядят… 
Лети, лети, воздушный змей, 
Неси, неси мечту детей! 

Листок бумаги да мочало –  
И ничего в нем больше нет. 
Но от него берет начало 
Мир самолетов и ракет… 
Лети, лети, воздушный змей, 
Неси, неси мечты детей! 
 
 

ПЕСНЯ О КАСИМОВЕ  
 

Городами богата Россия, 
И по-своему славен любой. 
Ну, а я воспою про Касимов, – 
Есть такой городок над Окой. 

Пр.:  Хорошо, что есть Касимов 
В крае тихом и красивом, 
Где в любое время года 
Душу радует природа! 
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В старину охранял он Россию 
И не раз разорялся войной. 
Но сдружил два народа впервые 
И прославился жизнью иной. 

Припев. 

Лес в округе такой же приветный. 
Так же солнце сияет над ним. 
Но теперь городок этот светлый 
Не узнал бы царевич Касим. 

Припев. 

Разноцветные улицы прямы. 
Над рекою раскинулся мост. 
Будет лето – пойдем за грибами 
В белоснежную сказку берез! 

Припев. 
 
 
 

Светлана ТКАЧЕВА 
 

*   *   * 
Нас с тобою венчали не в церкви, – 
Нас луна повенчала навечно. 
И идем мы дорогой звездной, 
Что Путем называется Млечным. 

Пусть ветра нам играют песни!.. 
Мчитесь ввысь, золотые кони… 
Перед нами любовь – как вечность – 
Сыплет звезды свои в ладони! 
 

*   *   * 
Когда луна нам взглянет в очи, 
Ты мне сплети из звезд браслет. 
И стану я царицей ночи, 
Когда погаснет в окнах свет. 

И станет тихо, очень тихо. 
Лишь только слышен стук сердец, – 
Нам, как хозяевам вселенной, 
Любовь подарит свой венец! 
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И будут звезды хороводы 
Водить над нашей головой. 
Ведь предназначено судьбою 
Нам быть повенчанным луной. 
 
 
 

Алексей ШМОЙЛОВ  
 

*   *   * 
Поднимите меня, крылья, в высоту – 
От земного изобилья в пустоту. 

От тоски по небесам – в небеса. 
Пусть круглится горизонт – полоса. 

А когда мне станет нечем дышать, 
Я попробую совсем не дышать. 

Там, где ангелы и спутники лишь, 
Будет кровь моя шуметь, как камыш, 

И яриться и проситься на твердь, – 
Если смерть, то пусть на родине смерть. 

Ах, прощайте, я, как камень, паду, 
Превратившись в золотую звезду. 

Чтоб сбылись твои желанья, земля, 
Основанием тому буду я… 
 
Но на самом на подлѐте к земле 
Вдруг подхватит меня ангел: алле! 

Я от страха, может быть, закричу. 
Он похлопает меня по плечу. 

«И на что тебе крылья, раз ты 
Испугался красоты высоты?..» 

А потом выгнет белую бровь. 
«И не слушал бы ты красную кровь, – 

Вечно ваших сбивает с пути... 
А потом улыбнѐтся: «Лети!» 
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*   *   * 
А Земля обрастала лунами. 
А Луна завладела струнами. 

А земля обрастала перьями, 
Появлялись цветы на ней. 
От корней Золотого Дерева, 
От безумных его корней. 

А с ветвей уже снялись вороны, 
О закат разбивая грудь. 
И крестом, на четыре стороны 
Распоясали Млечный Путь. 

Сотни ангелов горбят спину, 
Поднимая на небо глину. 
 
 
 

Петр ЯКОВЛЕВ  
 

*   *   * 
Есть у России два порока, 
Не сбросив их, ей не уйти далѐко:  
Один – чиновничье засилье, чванство,  
Другой – безудержное пьянство.  
 

*   *   * 
Его в округе каждый знает:  
В районе лучший агроном. 
Сейчас на рынке прозябает, 
Торгует разным барахлом.  
 

*   *   * 
3аводы, фабрики закрыли – 
И сотни безработных взвыли. 
Но двух китайцев пригласили – 
Вновь производство запустили:  
Они работают, не спят 
И очень мало пьют, едят.  
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Александра ЯКОВЛЕВА 
 

О ПОЛЕТАХ 
 

Смотришь на небо высокое – 
Кажется близким далѐкое.  
Что там за звездами, тьмою, 
Настанет ли связь их Землею?  

Ведь жила в человеке мечта:  
Привязать за спиной два крыла… 
Смерд Никитка на крыльях вспарил – 
Царь его и творенье сгубил.  

Затем – вереница событий,  
Трагических судеб, открытий… 
С Циолковского б надо начать...  
Нет, – сначала крыло представлять.  

Петляковы, вслед – Туполевы, 
Микояны да Яковлевы, 
М. Гуревич и Лавочкины – 
Всем известные, и Ильюшины.  

Циолковский создал «Вне Земли»,  
Где фант-звѐздные есть корабли,  
Что ракетною силой они  
Управлялись вблизи и вдали.  

А Королѐв Сергей ещѐ в войну  
Создал ракету, и не одну,  
Он ею ускорял движенье  
И выбрал своѐ направленье,  

Ракеты летят баллистические,  
Военные, геофизические.  
Есть станции межпланетные – 
К Марсу, к Венере, секретные. 

Свершилась мечта человека: 
В корабле двадцатого века  
Юрий Гагарин вмещается,  
Силой ракет поднимается.  

Сквозь старта шум и всѐ волненье  
Что слышим мы на удивленье?.. –  
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«Поехали!..» – Как по извозам  
Вдоль по дорогам, а не к звѐздам.  

Затем космическая эра  
Сотнями душ так завладела,  
Что космос ближе стал, теплее,   
Светлей, нужнее и роднее.  

О братьях Уткиных слыхали?.. 
О них ведь тоже мы не знали.  
В школе второй открыт музей  
Истории ракет, людей.  

Владимир Аксѐнов – космонавт,  
Бортинженер как астронавт  
Был на орбите не однажды. 
Героя заслужил он дважды!  

Да, славное бывает время, – 
И всходы есть, когда есть семя. 
Полвека отмечаем взлѐты,  
Посадки, новые полѐты!  

Пусть славен будет путь России,  
А вместе с нею и Касимов. 
Пусть мир Земли станет добрее,  
Духовней, здоровей, мудрее! 
 

 
 

Ольга ЯКОВЛЕВА  
 

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЯ 
 

Самый юный и прилежный в свите Божьих Серафимов, 
Распугав явленьем шумным стайку малых Херувимов, 
Ворвался в чертог небесный, растрепав от спешки кудри, 
Растеряв от нетерпенья дум порядок чинный, мудрый. 
Пробежал по галереям, впопыхах слова роняя, 
Купы лепестков цветущих с полу крыльями вздымая,  
Пробудил от сна сморѐнных мукой ангелов прекрасных – 
И – упал, столкнувшись с взглядом удивленным, чистым, ясным: 
«Святый Боже, Святый Крепкий, не прогневайся, послушай!  
Что за звук протяжный, ломкий бередит рыданьем душу? 
Что ж так ноты в этой песне колют сердце острой болью?.. 
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Научи печаль людскую утишать своей любовью!.. 
Слышишь?.. – Кто-то отозвался пенью колокольным звоном.  
Не сродни ли это просьбам помощи, мольбам и стонам?.. 
Как хотел бы я несчастных уберечь от невезенья!.. 
Не гневись, Святый Бессмертный! Отпусти меня на землю!..» 
Так молил он, убиваясь, ко стопам припав щекою – 
Ниспослать просящим благость, долгожданного покою.  
Скрыв слезу обманным жестом, будто убирая пряди,  
Бог промолвил, снежный трепет оперенья нежно гладя:  
СЛЫШУ, ЗНАЮ… ГДЕ Ж ТЫ, МИЛЫЙ, ОБРОНИЛ СВОЙ НОВЫЙ 

ГРЕБЕНЬ?  
НЕ ПОРА ЛЬ ЗАЖЕЧЬСЯ ЗВЕЗДАМ?.. – ВОТ, ВОЗЬМИ КРЕСАЛО, 

КРЕМЕНЬ.  
НЕ КРУЧИНЬСЯ РАНЬШЕ СРОКА. К СЧАСТЬЮ, ПУТЬ ТЯЖЁЛ И 

ТРУДEН. 
ВСЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ ОДНАЖДЫ, ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ СКОРО 

БУДЕМ!  
 
 
 

НАШИ  ГОСТИ 
 
 

Евгений АРТАМОНОВ  
 

*   *   * 
Век двадцатый уходит в архивы.  
К нам стучатся другие миры.  
Черных сил не угасли порывы.  
Тают льды от избытка жары.  
Перемыслив издержки Вселенной,  
Будем ждать у судьбинных ворот,  
Вдруг зарница эпохи военной  
Грозно вспашет живой небосвод.  
И душа, где надежды не меркнут,  
Где дух жизни сильнее в сто крат,  
С ней воспрянет и нас не отвергнут,  
Века нового встретим парад.  
Век двадцатый, истерзанный тьмою,  
Двадцать первому душу отдаст,  
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Чтоб земля оставалась живою  
И людей удержал ее пласт.  
Ось земли поистерлась с лихвою,  
Но надежна основа креста!  
«Мною создана - будешь живою». –  
Шепчут вещие Божьи уста.  
 
 
 

Галина ДАНИЛЬЕВА   
 

*   *   * 
Зашифрую – зарифмую  
жизнь свою: траву степную, 
одуванчика свеченье  
и зимы предвосхищенье. 
А еще – любви туманы, –  
все романы суть обманы,  
все, что было и казалось,  
все, что в горсточке осталось... 

Зарифмую – зашифрую  
жизнь свою – и возликую:  
нет разгадки, нет повтора – 
от мажора до минора. 
То, что было, то осталось,  
даже если показалась  
жизнь моя: трава степная –  
счастье изгнанных из рая.  
 
 

Надежда МИХАЛИНА  
 

*   *   * 
Как далекие ясные звезды  
Нас манили в ночной тишине! 
По домам расходились мы поздно,  
Улыбались счастливо во сне. 

Были дерзкими и молодыми,  
Наши чувства нежны и чисты.  
В море жизни с волнами крутыми  
Увлекал алый парус мечты. 
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А сегодня мне грустно немного  
Оттого, что тех дней не вернуть.  
Все длинней за плечами дорога.  
Все короче непройденный путь. 
 
 

Ольга МИЩЕНКОВА  
 

ПЕСНЬ СОЛНЦА 
 

Чтоб холод зимней стужи растопить,  
Выходит солнце на простор небесный  
И одаряет небо светлой песней,  
Которой нет и не было чудесней,  
И песней солнце завещает: «Жить!» 

Чтоб холод зимней стужи растопить,  
Вбирают звуки аромат весенний,  
И жар костров рябиновых осенних,  
И самоцветы августовских теней,  
И звѐзд ночных серебряную нить.  

И сердце тянется на солнца зов весенний,  
И невозможно вновь не полюбить...  
Чтоб холод зимней стужи растопить,  
Прольются слѐзы мартовской капелью.  
 
 
 

Александр ПРОЗИН 
 

ТЕРПЕЛИВАЯ 3ВЕ3ДА  
 

я в юности ответы на вопросы  
Хотел найти в фигурах облаков,  
Но облака - лишь высохшие росы, 
Что ввысь поднялись из земных оков.  

Они плывут, меняясь непрерывно,  
Как в них найти единственный ответ?  
Мелькнѐт на миг просвет фигурой дивной,  
И снова в облаках просветов нет.  
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С годами понял, что ответы – выше,  
И устремил пытливый взор туда,  
Где каждый вечер над моею крышей  
Всходила терпеливая звезда.  

Она ждала, имея все ответы, 
Когда осенней ясною порой 
Моя душа, измученная летом,  
Захочет снова обрести покой.  

Теперь звезде я задаю вопросы.  
Она хранит меня от бурь и бед.  
Мне сердцем со звездой общаться просто:  
Я точно знаю правильный ответ.  
 
 
 

Николай СЫЧАЕВ  

 

ЭЛЕГИЯ  
 

Пахнуло осенью, и лист  

Упал в траву, осиротевший, 

И надоевший дождь-солист 

Поет о лете пролетевшем.  

А в нем, ушедшем, - суета,  

Что вспоминать - резона нету.  

Осталась светлая мечта –  

Вскочить в заветную карету,  

Умчаться в звонкость синевы,  

К костру пылающей осины,  

Стрелой с упругой тетивы  

Лететь, не вспомнив про седины,  

И бабьим летом насладить  

Свою истерзанную душу,  

Мальчишкой шалым снова быть  

И перекат у речки слушать,  

А рядом - серые глаза  

Девчонки русой, конопатой...  

Ну почему туда нельзя?  

В былую сказку нет возврата.  
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Содержание: 
П

ПРЕДИСЛОВИЕ    с.    1 
МОРОЗОВ Геннадий  с.    2 
ИГНАТЬЕВ Анатолий  с.    3 
ИГНАТЬЕВА Фаина  с.    4 
БИОШЕВ Александр  с.    5 
БИЧЕРОВА-ЧОРНАЯ Елена  с.    6 
БОРИСОВ Анатолий  с.    7 
БРИТИКОВА Людмила  с.    8 
ВОЛОДИН Анатолий  с.    9 
ГОЛУБОШ Николай  с.  10 
ГУБЕРНАТОРОВА Любовь  с.  11 
ДРЯХЛЫХ Зоя  с.  12 
ЖЕРЗДЕЛЯЕВА Ирина  с.  14 
ИГНАТКИНА Ирина  с.  14 
ИЛЬИЧЕВА Екатерина  с.  15 
КИРКИНА Екатерина  с.  16   
КОЗИН Сергей  с.  17 
КОРЧАГИНА Людлмила  с.  18 
КОСТИКОВА Любовь  с.  19 
КРЮЧКОВА Татьяна  с.  20 
КУРЗМАНОВА Татьяна  с.  20 
ЛЕБЕДЕВА Марина  с.  22 
МАРКОВА Мария  с.  23   
МИТИН Дмитрий  с.  24 
МОНАХОВ Владимир  с.  25 
РЖЕВСКИЙ Юрий  с.  26 
РОМАНОВ Олег  с.  28 
СИЛКИН Виктор  с.  28 
СИНЕПОЛЬСКИЙ Дмитрий  с.  29 
СКОРНЯКОВА Татьяна  с.  30  
СЫРОВ Борис  с.  31 
ТКАЧЕВА Светлана  с.  32 
ШМОЙЛОВ Алексей  с.  33 
ЯКОВЛЕВ Петр  с.  34 
ЯКОВЛЕВА Александра  с.  35 
ЯКОВЛЕВА Ольга  с.  36 
АРТАМОНОВ Евгений  с.  37 
ДАНИЛЬЕВА Галина  с.  38 
МИХАЛИНА Надежда  с.  38 
МИЩЕНКОВА Ольга  с.  39 
ПРОЗИН Александр  с.  39 
СЫЧАЕВ Николай  с.  40 
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