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Эта книга – восьмая из серии поэтических сборников, в которую вошли
произведения авторов, отмеченных Конкурсной комиссией Международной
литературной премии имени Игоря Царёва в 2021 году. У тех, кто уже знаком
с предыдущими сборниками стихов «Пятая стихия» (по итогам 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.г.), не должны вызвать удивление
повторяющиеся в каждом выпуске сборника тексты «Аннотации»,
«Предисловия» и «Вместо вступления» лишь с небольшими внесенными в
них сообразно каждому периоду времени дополнениями – ведь есть и те, кто
прочтет эти тексты впервые…

Аннотация
«Искусство создавать новые миры с помощью слова, как и умение видеть
за словом эти миры, деградирует и отмирает. За ненадобностью. <…>
Телекартинка, как и лапша быстрого приготовления, действительно облегчает
людям жизнь. Но всё это вовсе не означает, что поэзия со временем исчезнет.
Поэзия бессмертна. Сам Создатель, на мой взгляд, – поэт. Смена времён года и
другие временные циклы – что это, как не рифмы на языке Вечности? Так что
поэзия, независимо от конъюнктуры, всегда будет с людьми», – писал Игорь
Царёв.
Избыточная информация, которую поглощает современный читатель, порой
не позволяет вычленить из общей массы достойные поэтические произведения.
Возникший в поэзии вакуум заполняется именами из прошлого века или именами
с голубого экрана, и читатель порой даже не подозревает, что в просторах
виртуального пространства родились и творят новые Поэты…
Эта книга – сборник стихов наших современников. Хочется верить, что
среди них есть те, чьи имена когда-нибудь будут стоять в одном ряду с именами
великих предшественников.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
4 апреля 2013 г. ушел из жизни замечательный русский поэт Игорь Царёв.
Уроженец Приморья, детство и юность проведший в Хабаровске,
студенческие годы – в Ленинграде (Санкт-Петербург), свои последние 30 лет он
прожил в Москве. Работал в «Московском комсомольце», «Труде», «Российской
газете». Член Союза журналистов, член Союза писателей России, автор 12
научно-популярных книг, более 1000 публикаций в СМИ, он писал стихи,
которые были высоко оценены мировым литературным сообществом.
Подборки стихов Игоря Царёва публиковались в российских и
международных литературных журналах и альманахах, таких как «Поэзия»,
«Воскресенье», «Заблудившийся трамвай», «45-я параллель», «Зарубежные
задворки», «Ковчег», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Каштановый дом»,
«Чайка», «Окна», «АКМЕ», «Лит-э-лит» и многих других.
Он был лауреатом и призером многих российских и международных
поэтических конкурсов. Только за последние пять лет жизни стал победителем
конкурсов «Споемте, друзья – 2008», «Серебряный стрелец – 2008»,
«Заблудившийся трамвай – 2011», премии «Поэт года – 2012», Международного
конкурса художественного творчества «По Чехову», Международного конкурса
Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в номинации
«Большая поэзия», обладателем Гран-при международного конкурса «45-й
калибр», приза президента Союза писателей XXI века, приза литературномузыкального салона «Дом Берлиных» (Лос-Анджелес) – 2013 год…
Игорь Царёв награжден «Золотой Есенинской медалью», медалью
А.С.Грибоедова, медалью Н.С.Гумилева, дипломами «Золотое перо Московии»,
«Золотое перо Руси», «За верное служение Русской культуре и литературе»,
имени В.И.Вернадского, имени Александра Блока и многими другими.
В 2002 году вышла книга его стихов «Море камни не считает». В 2011 году
был издан сборник стихов «Соль мажор». В 2013 году в сети выпущен сборник
«Переводы с языков пламени». В 2014 году - сборник стихов «Любя и веря
вопреки…», в 2018 году – сборник стихов «Дети Империи». Его стихи вошли в
знаковые поэтические альманахи лучших произведений наших современников.
В память о поэте Игоре Царёве, для сохранения его литературного наследия,
а также в целях поощрения творчества граждан России и иностранных государств
по созданию литературных произведений на русском языке, для сохранения и
приумножения традиций русской словесности 11 ноября 2013 года была учреждена
ежегодная Международная литературная премия «Пятая стихия» имени Игоря
Царёва.

Учредителями премии стали: Ирина Борисовна Царёва – жена Игоря Царёва,
член СП России, писатель; Вадим Петрович Могила – отец Игоря Царёва,
профессор; Марк Григорьевич Розовский – драматург, режиссёр театра «У
Никитских ворот»; Людмила Николаевна Мережко – заслуженный работник
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культуры РФ, председатель Правления Московского литфонда; Международный
поэтический альманах «45-я параллель»; Международный литературный журнал
«Зарубежные задворки» (Германия); проект «Русское безрубежье» (США);
Южнорусский союз писателей (Украина); Межрегиональная общественная
организация - Литературно-общественное объединение «Изба-Читальня».
В качестве информационной поддержки конкурсов Премии имени Игоря
Царёва выступили: издание Правительства РФ «Российская газета», Издательский
Дом «Книжное обозрение», литературный журнал «Дальний Восток»,
Международный поэтический альманах «45-я параллель», Международный
литературный журнал «Зарубежные задворки», Международный литературный
журнал
«Сетевая
словесность»,
Международный
творческий
ресурс
соотечественников «Подлинник», творческая гостиная DILIGANS (Украина),
литературно-художественный журнал «Гостиная», ОРЛИТА (Объединение
Русских ЛИТераторов Америки), радиостанция «Старое радио», сетевые
поэтические сайты.
Итоги Первого конкурса Премии имени Игоря Царёва (сезон 2013–2014)
были подведены на Торжественной церемонии вручения премии и наград 11
ноября 2014 года – в день рождения Поэта. Финальным аккордом конкурса стал
выход в свет сборника стихов лауреатов Первого поэтического конкурса
Международной литературной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» в
2015 году.
Второй сборник стихов лауреатов конкурса серии «Пятая стихия» был
выпущен в 2016 году по итогам Второго поэтического конкурса имени Игоря
Царёва (2015 г.).
Презентации третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого сборников
произведений лауреатов «Пятой стихии» прошли в ноябре 2017, 2018, 2019, 2020
г.г. на Торжественных Церемониях вручения наград Премий этих лет.
Подборки стихов авторов, представивших на конкурс «Пятая стихия – 2021»
произведения, отмеченные Конкурсной комиссией, вы можете прочитать в
восьмом сборнике «Пятая стихия – 2021», составленном по итогам поэтического
конкурса Международной премии имени Игоря Царёва 2021 года, поэтического
марафона «Путешествуем по России», а также по итогам поэтического конкурса
детских стихов «Царевнам и царевичам – 2019».
Сборник выпущен совместными усилиями Ирины Царёвой – жены поэта,
члена СПР, учредителя Международной литературной премии им. Игоря Царёва,
формирующей материал для публикации, и редакционной команды
Литературного фонда «Пятая стихия», которая подготовила электронную версию
книги.
Валерий Белов,
член СПР, действительный член Международной академии
русской словесности.
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Поэтический конкурс сезона 2021 года прошел под девизом: «Потому что
каждый достоин большего» (стихотворение Игоря Царёва «Апрельское
испытание»).
Апрельское испытание
Растопило солнце снега под арками.
Каблучки тревожат асфальт щекоткою.
И весна ответно сорит подарками –
Одному по жмене, другим щепоткою.
Но застройщик новых кварталов Сетуни
И жиличка старой хибары в Болшево
На Господни милости равно сетуют,
Потому что каждый достоин большего,
Потому что всем нам порою кажется,
Что его соседу налили с горкою,
Потому что кто же из нас откажется
Лишний раз откушать блинов с икоркою?..
А Москва гремит и сверкает клеммами,
Растирает будни своими поршнями.
И проблемы сыплются за проблемами –
Одному щепотью, другим пригоршнями.
Но все легче верится в дни весенние –
Не оставит Боженька без питания,
И твое великое невезение –
Лишь Его апрельское испытание.
Вот оно пройдет и воздастся с этого
От щедрот и мудрости плана Божьего…
Не пройдет – и вовсе наивно сетовать,
Потому что каждый достоин большего.
5

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Восьмой поэтический конкурс Премии стартовал 11 января 2021 года.
К участию в конкурсе были приглашены поэты, музыканты, исполнители
авторской песни, а также для участия в номинации «Верность памяти» – критики,
филологи, литературоведы, переводчики и коллеги-поэты, изучающие творчество
Игоря Царёва и пропагандирующие его.
От участников конкурса в номинации «Поэзия» ждали безупречного
владения русским языком, высокой техники стихосложения, благородства и
честности личного мироощущения.
Для участия в номинации «Музыкальные произведения» были приглашены
авторы песен на стихи Игоря Царёва, сумевшие понять и прочувствовать
авторский текст, объединить стихи и музыку в единое целое.
В сборник, прежде всего, вошли стихи финалистов поэтического конкурса
Международной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия – 2021».
Победителем сезона 2021 года стал Олег Сешко (г.Витебск, Беларусь).
Победителю был вручен главный приз – Большой бронзовый колокол и премия в
размере 10 тысяч рублей.
В сборник включены не только подборки финалистов поэтического конкурса
2021 года. Решением оргкомитета Премии к участию в нем приглашены и авторы,
боровшиеся за выход в финал, чьи стихи обратили на себя внимание конкурсной
комиссии, а также участники еще двух поэтических конкурсов, проводимых под
знаменем Игоря Царёва - «Путешествуем по России» и «Царевнам и царевичам2021».
В 2021 году, как и в предыдущих сезонах, конкурс сопровождал известный
литературный обозреватель - Владимир Гутковский (Киев, Украина). Владимир
Гутковский – поэт, прозаик, критик, член Национального союза писателей
Украины (НСПУ), лауреат премии Волошинского конкурса, премии НСПУ им
Н.Ушакова, премии журнала «Радуга», литературный обозреватель портала
Stihi.lv, автор работ по обозрению произведений современной поэзии. Его
ремарки, написанные еще до того, как были подведены итоги конкурса,
сопровождают конкурсные стихотворения каждого автора, преодолевшего
отборочный и первый тур поэтического конкурса Премии имени Игоря Царёва.
Более детальному его анализу подверглись подборки финалистов.
Все тексты, составившие сборник, представлены в авторском варианте без
правок редактора и корректора.
Стихи сборника «Пятая стихия - 2021», без сомнения, заслуживают
внимания читателя. Есть в этом сборнике имена, которым дано прославить
русскую поэзию.
Оргкомитет конкурса

6

ОТ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Конкурсная комиссия отметила высокий уровень представленных в финале
работ.
От председателя Конкурсной комиссии
Поэтический конкурс 2021 года, пусть и проходил в период ковидных
ограничений, прошел на высоте. Хотя отборочной комиссии в этом году
пришлось поработать, следует отметить, что отсеяно было меньше работ, чем в
прошлом году.
Хочу отдать должное той части поэтов, кто прошел отборочную стадию, но
выбыл из соревнования после первого этапа. Стихи многих из них не прошли во
второй тур только потому, что число мест во втором туре было уменьшено, так
как решением оргкомитета в этом сезоне его ограничили до 50 работ. Сделано это
было по предложению членов конкурсной комиссии, которые посчитали
излишним трудом оценку работ, изначально не соответствующих требованиям
финала. В связи с этим «проходной балл» был повышен, и кому-то просто не
хватило нескольких баллов. Но те, кто в этот раз не добрал незначительную часть
баллов, вполне могут проявить себя в следующем сезоне. Такой опыт у нашего
конкурса уже есть.
В почетный второй тур вошла 51 работа. Из них жюри отобрало 11 работ для
участия в финале. Для жюри это была сложная и физически, и психологически
работа – все решила арифметика…
В третьем туре (рейтинг финалистов) безоговорочно победил участник,
который обошел каждого из конкурентов минимум на 12 баллов. Учредитель
утвердил решение Конкурсной комиссии, и победителем поэтического конкурса
сезона 2021 года стал Олег Сешко (Витебск, Беларусь).
Спасибо всем участникам конкурса! До новых встреч!
Председатель Конкурсной комиссии,
Заслуженный работник культуры РФ
Игорь Витюк
От литературного обозревателя
После 2-го тура конкурса
Поздравляю всех авторов, принявших участие во втором туре конкурса
«Пятая стихия – 2021»!
Вне зависимости от выхода в финал, вы уже стали претендентами на
публикацию подборок своих произведений в Сборнике стихов лауреатов «Пятой
стихии» 2021 года.
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Во второй тур вышли очень достойные тексты. Лично для меня определить
лучших из них было сложной задачей. Не завидую членам жюри. Ожидаю острую
борьбу за наполнение финальной десятки.
После финального тура конкурса
Завершился конкурс этого года. Как всегда, все мы познакомились с очень
серьезными поэтическими работами.
Хочется надеяться, что и судейская коллегия окажется на должной высоте и
отметит лучшие стихи финала (то есть, практически почти все) заслуженными
наградами.
Всем удачи!
Ваш Владимир Гутковский
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ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 2021 года
Олег Сешко, г. Витебск, Республика Беларусь
Победитель номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Сумерки
Моей бабушке Зине,
живьём с малолетним сыном закопанной в землю карателями
во время Великой Отечественной войны

Зина, сегодня сумерки, что кисель.
Снова сентябрь увяз в придорожной жиже.
Струи дождливо тянутся в канитель,
прошлое прилетает, садится ближе.
Значит, сегодня что-нибудь сотворю –
жжётся во рту, стремится наружу слово.
Помнишь, ты тоже верила сентябрю,
свято включая веру в свою основу.
Помнишь, учила сына: “Не обмани!
Станешь большим и сильным, таким как папа”.
“Хайль!” – за окном вопили больные дни,
к новой оси времён поднимая лапы.
Младшие братья бегали посмотреть,
Свёкор стонал на печке, как ветер в роще.
Зина, они все выжили в эту смерть,
после войти в другую им было проще.
Жили, что не жили – плакали по ночам,
в снах собирали в кучу родные кости.
Что ты такое крикнула палачам
в их безмятежный час абсолютной злости?
Гордо шептала сыну: “Не устрашись,
папа придёт, за нас отомстит, мой милый».
Что ты такое знала про эту жизнь,
если спокойно встала на край могилы?
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Тихо сжимала сына в подземной мгле…
Пан полицай остатки допил из фляги.
Вспомни его повязку на рукаве.
Нынче у нас на улицах те же флаги.
Память пронзает доверху из-под пят.
Это свобода – право взойти на плаху.
Если отринешь – мёртвые возопят,
примешь – и сразу станешь сильнее страха.
Зина, сегодня сумерки…
осень 2020 года, г. Витебск

От литературного обозревателя
В обзоре второго тура я написал: «Вечная история. Вечная память!»
Цитата в тему конкурса: «Это свобода – право взойти на плаху».
Остается повторить: Вечная история. Вечная память!
Очень пронзительно, но без надрыва.
Комментировать и цитировать особой необходимости нет. Нужно просто
сопереживать и пропускать через себя эту великую народную и человеческую
трагедию. Отображенную в достойной поэтической форме.

Подборка стихотворений Олега Сешко
О сварщике Солоухове
О сварщике Солоухове писали в газетах города,
что он для рабочей братии – едва ли не полубог.
Якшается, знамо, с духами, вплетает им искры в бороды
за некие там симпатии породистых недотрог.
И, веришь, любили-холили его – постоянно пьяного,
возились с ним, будто с маленьким, стелили ему постель.
Гармонь раздирал до крови он, а после почти что планово
чинил утюги, и чайники, и горы дверных петель.
Гудело депо трамвайное, когда Леонид Кириллович,
ручной управляя молнией, в металл пеленал огонь.
Вагоны делились тайнами, друзья собирались с силами,
и, видя стаканы полные, дрожала в углу гармонь.
Гулял молодой да утренний, в куртяшке отцовской кожаной,
с красивыми недотрогами сжигал себя до зари.
А спать не хотелось – муторно, врывалась война непрошено,
делила его на органы, крошила на сухари.
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Он снова сидел в смородине, а там, на дороге, в матушку
с братами и шустрой Тонькою стрелял полицай в упор.
Батяня был занят Родиной, а Тонька хотела платьишко –
смешная такая, звонкая... Уснёшь, и звенит с тех пор.
О сварщике Солоухове шептались не больно весело.
А кто его видел спящего? Не даром же – полубог.
До хрипа он спорил с духами, до боли любил профессию
и, знаешь, всю жизнь выращивал смородину вдоль дорог.
Ксения
Расхворалась Ксения в этот год,
ни людям, ни ангелам не видна,
не встречает правнуков, не встаёт,
в одеяле прячется, у окна.
А была-то справная – в телесах.
девяносто годиков, сорок дней:
поросёнок, яблонек целый сад,
огородик махонький – всё на ней.
Без войны – и горюшко, не беда,
остудилось – сладилось по уму.
Разлетелись доченьки, кто куда,
навещают – жалиться ни к чему.
От чего надумалось помирать? –
Не сыскать безумнее чепухи.
В сундуке под Библией есть тетрадь,
аккуратным почерком в ней – стихи.
Малолеткой прятала от отца,
опосля – от мужа и дочерей.
Человек без имени и лица
в полусне нашёптывал рифмы ей.
Никому рассказывать не должна –
стыдоба подсудная, страшный грех.
Оттого и выпала ей война,
погнала сердечную в Третий рейх.
По грязи да с малыми дочерьми,
во хлеву со свиньями всю весну.
Сохрани мне доченек, не клейми,
пожалей, паненочка, хоть одну…
Расхворалась Ксения в этот год,
за болезнью вспомнила про тетрадь.
От рассвета – к Господу поворот,
для начала есть о чём рассказать.
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Мишка
Есть в плацкарте своя погода,
климат свой и свои герои.
Мишке три с половиной года:
«Мама Тоня, мы едем к морю?»
Мама Тоня вздыхает звонко:
«Нету с ним никакого сладу».
Мишка катит по краю полки
свежекупленный экскаватор.
Катит мимо забитой хаты
прямо к лесу - на край подушки.
Дядька сверху ворчит усато:
«Чую, с этим не будет скушно».
И, с ножа доедая сало,
шепчет громко одна из женщин:
«Ты во сколько его рожала?
Ведь тебе шестьдесят, не меньше.
Экстремальные нынче семьи».
Мишка едет вперёд упрямо:
«Экскаватор копает землю там же прячутся папа с мамой.
Правда, бабушка... мама Тоня?»
Дядька,с полки слезая, каркнул.
Есть в плацкарте свои вороны,
есть свой маленький добрый ангел.
Война
(триптих)
Чёрные птицы бродят по звёздным швам,
ищут остатки всеми забытых свастик.
Ты прилетела. Здравствуй, мой милый вамп.
В небе полно любви, не хватает страсти.
Молча снимаешь крылья в который раз,
пахнешь солёной степью, полынным соком.
Что же ты в эту небыль-то забралась?
Бог, он какой? Обычный. Да Бог с ним, с Богом.
Я отошёл от прошлой своей войны,
ты прилетаешь реже ко мне и реже,
мы, говоришь, любить с тобой не вольны,
плачешь, как будто бритвой по сердцу режешь.
Мне надоела злая твоя родня,
я возродился, снова – большой и сильный.
Утро уносит прочь тебя от меня,
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может, и мне такие же сделать крылья?
Толку томиться в комнате у окна,
каждый безумный день заполняя ветром.
Там, за холмом, другая моя война
крылья за просто так предлагает смертным.
***
Эта судьба за красной твоей чертой.
Значит, за Родину всё-таки стоит драться?
Жизнь может быть убойной и холостой,
всякую примем запросто без квитанций.
Брось на весы, шагай к своему врагу.
Пуля, осколок? Штык по душе? Граната?
Крылья примерить хочешь – я помогу,
если по силам быть на земле крылатым.
Если способен выпить чужую боль,
вывернуть душу, стать навсегда забытым.
Видишь, колючий сумрак оплёл забор,
сыплется в землю горе назло молитвам.
Там, за колючкой, каждый уже крылат,
их я среди живых и не числю вовсе.
Страшно тебе? Иди и умри, солдат.
Бойся отсрочить смерть, умереть не бойся.
Бойся бесовской шубы с её плеча.
Стоит примерить – поздно трубить тревогу.
Впрочем, лояльность к жертвам и палачам –
то, что обычно люди прощают Богу.
***
Ночь торговала жизнями на развес,
брать не хотели: что в них – сплошные беды.
Вышел из тьмы на площадь голодный бес
в старых, как наша память, дырявых кедах.
– Ух, ты! Какие запахи – боль и страх!
– Эти приправы к жизням полезней прочих!
Лузгались, будто семечки на зубах,
тысячи неприкаянных одиночеств.
После, наевшись досыта, до икот,
пил с лопуха росу, смаковал по капле.
Вдруг неземной печалью свело живот,
петь потянуло, выть и реветь по-бабьи.

13

Стыли дождинки в мареве ледяном,
где-то внутри пылала чужая благость.
Он бы назвал всё это кошмарным сном
если бы, чёрт возьми, не сумел заплакать.
Когда иначе
В наших широтах солнце не частый гость,
счастье поэтому в сердце хранится дольше.
Утро снимает звёзды за горстью горсть.
Ночь убывает поездом Витебск – Орша.
Низко над речкой стелется стук колёс,
устье проехали – лето впадает в осень.
В комнате фикус новым листом прирос,
скалит клыки столетник – колюч и грозен.
Спят в переплётах книги, закрыв глаза.
Спят на страницах книжных в обнимку буквы.
Из-под кровати – сонная морда пса
всем не довольна, будто объелась клюквы:
– Снова, хозяин, что ли пора вставать?
Старый, сквалыга, сна ему вечно мало.
Сяду к любимой рядышком на кровать,
чтобы поправить зыбкое одеяло.
Жить начиная, в детской заплачет сын,
нет ничего чудесней такого плача.
В наших широтах плохо, когда один,
мне, безусловно, лучше, когда иначе.
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ФИНАЛИСТЫ
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 2021 года
Наталия Прилепо, г. Тольятти, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Лодка
Я не трогала воду, страшилась ее движений.
Он размазывал соль по ошпаренной солнцем шее.
И такое затишье, что птицы совсем не пели.
Только ловчие весла со дна поднимали зелень.
Под ногами ходила река тяжело и жадно.
Мы буравили ил, непроглядные пятна, пятна.
Он распахивал руки, и рыбы к ладоням льнули.
Говорил мне: "Плыви, плыви!" И я тонула.
Опускалась на дно, как горячий прибрежный камень.
Занимался закат золотистыми языками.
Широко расползались круги. Проступали остро
Перетлевшие листья, белесые рыбьи кости.
Говорил: "Ничего, ничего, мы начнем сначала."
Я послушно молчала, и лодка меня качала.
Только голос его постепенно сходил на кашель.
Поднималась река и стояла темно и страшно.
Больше нет мне распахнутых рук над моей пучиной.
Но я делаю точно, как он меня научил.
Я тону глубоко, а потом начинаю сначала.
И лодка меня качает.

От литературного обозревателя
В обзоре второго тура это стихотворение было охарактеризовано так:
«Очень глубокий, выразительный и образный текст. Производит сильное
впечатление».
Не могу не согласиться. С собой.
Что в тексте? Это всепоглощающее течение. Воды, жизни, времени.
Воссозданное с первозданной густотой и полнотой.
И вечный голос, зовущий в никуда и к себе: "Плыви, плыви!" И я тонула.
И снова, и снова: "Ничего, ничего, мы начнем сначала".
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И вывод неизбежный и спасительный:
...я делаю точно, как он меня научил.
Я тону глубоко, а потом начинаю сначала.
И лодка меня качает.
Повторюсь: стихотворение заслуживает признания и высокой оценки.

Подборка стихотворений Наталии Прилепо
Последние ягоды
Густеет сладко забродивший сок.
На пальцах пятна проступают алым.
У девочки красивое лицо,
Как будто ей его нарисовали.
До злого корня выжжена трава.
Земля остыла и стоит пустая.
Недолог день. Закатный след кровав.
И сколько солнца нам еще осталось?
Истлевший лист стирается в песок.
Исходит кожура тягучим ядом.
Ребенок с нарисованным лицом
Протягивает горсть последних ягод.
Неслышно надвигается закат
И накрывает нас сплошным пожаром.
Сюда не возвращаются назад.
Отсюда никуда не уезжают.
Мы не закрыли дверь
Мы не закрыли дверь.
Ветер принес песок.
Прямо поверх тропы
Густо зацвел осот.
День не сменяет день.
Будет дотла гореть.
Снова идем искать
Кости лесных зверей,
Темень бездонных нор,
Горький цветочный сок.
Ты обернись ко мне
И покажи лицо.
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Не различить в траве:
Корень ли, кость, кора.
Только от леса есть
Тонкий, белесый шрам.
Тесно сплелись кусты.
Ягоды их — больны.
Дальше нельзя, нельзя
Нам заходить одним.
Заколотили свет
В узкий проем окна.
И наступает лес.
Некому помнить нас.
Долго-долго
Долго-долго длятся тропы.
Травы полнятся водой.
Рвём дремучую крапиву
В ловкий бабушкин подол.
По росе трава – целебней.
Низко стелется туман.
Молчаливо проступают
Огороды и дома.
От сырой крапивы – душно.
И кругом такая тишь,
Что обратно не вернуться
И со следа не сойти.
Ходит бабушка неспешно,
И шаги её – темны.
Всё распутывает стебли,
Ветки, корни, колтуны.
Вдоль заросших огородов,
Сквозь серебряную марь.
Шарит медленное солнце
По оставленным домам.
В заколоченные окна
Пробивается сквозняк.
Долго-долго длятся тропы
И не кончатся никак.
Летом в лесу
Летом в лесу поселился Бог.
Был он и добр, и мудр.
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Мы не поверили, но потом
Стали ходить к нему.
Чтобы уж точно запомнил Бог,
Кто и о чём просил,
Мы приносили ему поесть.
Каждый – по мере сил.
До темноты стерегли его.
Счет потеряли дням.
Очень хотели, чтоб вышел Бог
И показался нам.
Соорудили некрепкий дом.
Ходим и ходим в лес.
Лето кончается. Бог молчит.
И ничего не ест.
В окне
Сошла листва, оставив долгий дым.
Тревожный запах стынет и густеет.
В окне стоят холодные цветы.
Сплетаются темнеющие стебли.
Мы молча смотрим в солнечный провал.
Не греет свет, мы пачкаемся белым.
Затягивает намертво трава
Обломки искалеченных качелей.
Зола – к золе: и ржавчина, и кость,
И выпревшее дерево, и камень.
Все отживет и выйдет сорняком,
Изогнутыми, жадными ростками.
И больше ничему не прорасти.
Мы напоследок запираем двери.
В окне стоят холодные цветы.
В окне стоят холодные деревья.
Ни кос, ни ленточек
Мне – ни кос, ни ленточек.
Распустилось, выцвело.
Только тянет, теплится
Глубоко.
По узору – складками.
По углам разложено.
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Пахнет пылью, сыростью,
Молоком.
Платье мне – от бабушки,
Ситец – на постельное.
Ни надеть, ни выбросить,
Ни отдать.
И ни кос, ни ленточек.
Нитка краем крошится.
И не быть нам юными
Никогда.

Александр Соболев, г. Ростов-на Дону, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Пролог к «Золотому ключику»
Он сидит на стуле, греется у огня.
От него ложится тень на щербатый пол.
За стеной метёт. Но событий лихой сквозняк
никаких щелей в мастерской себе не нашёл.
И, однако, холодно. Только он да очаг
согревают друг друга. Тюбиков скорлупа.
На гвозде куртка – нет ни жены, ни чад,
потому и азбуку некому покупать.
Он почти старик. Ладони ловят тепло.
Интерьер скупой из темени по углам
и еловых подрамников. Верный ему оплот
не пускает сюда лишний и праздный хлам.
Он прошёл сквозь жизни пожар и успеха дым,
он видал и гари, и блики ночных костров,
он глядит туда, куда не попасть другим –
уроженец вольного города Мастеров.
Ничего нигде никогда не сгорит дотла.
Приручает пламя зябкий ночной рубеж.
На полу палитра, кисть, и её краплак,
как язык огня, горяч, своенравен, свеж.
19

Он устал, но не это важно – щедры дрова.
Он успел сегодня сделать, что захотел.
Допотопный свитер добротен и мешковат,
и пылает жаркий очаг на его холсте.

От литературного обозревателя
Реплика от меня на втором этапе: Делай, что должно, и будь, что будет. И в
конце, и в итоге. Хорошая иллюстрация.
Действительно пролог к «Золотому ключику». И его поэтическая
квинтэссенция.
Он сидит на стуле
От него ложится тень на щербатый пол.
...событий лихой сквозняк
никаких щелей в мастерской себе не нашёл.
нет ни жены, ни чад,
потому и азбуку некому покупать.
Он почти старик.
Интерьер скупой из темени по углам...
не пускает сюда лишний и праздный хлам.
Он прошёл сквозь жизни пожар и успеха дым...
...он глядит туда, куда не попасть другим –
уроженец вольного города Мастеров.
Ничего нигде никогда не сгорит дотла.
Он устал, но не это важно...
Он успел сегодня сделать, что захотел.
Настоящая жизнь, настоящее дело, стоящие стихи.

Подборка стихотворений Александра Соболева
Перед дождём
Этот ивовый лес, драгоценный квезал*,
даже целая стая с хвостами до трав
и до ряски речной, где растет стрекоза
на осоке. Где солнце подвергло с утра
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перекрёстной атаке зенита и вод
бедолаг-рыбаков. Где в дремучей жаре –
пятимерного чувства избыточный код,
стрекозы голубое тире.
Этот перистый лес для тебя берегли.
Мы его толмачи и его же улов,
мы следим, как восходит энергия глин
по канатам из хмеля в рангоут стволов,
и от влаги парной, от ленивой воды,
от соблазна – уйти не останется сил,
хоть купаться не след, потому что следы
по колено впечатаны в ил.
Он растёт полосой на краю у полей,
у границы разумно устроенных нив,
обрамляя протоки державы своей
и морёные ветки туда уронив.
Улыбнись же, душа, отдохни от забот,
этот лес о тебе забывать не велит,
и любую тугу загрунтует собой
плодородная умбра земли.
Опрокинута в небо, растений поверх,
ты лежишь у пригорка на тёплом плече,
но другой окрылённый, поэзии стерх –
он взмывает сквозь гребень отвесных лучей,
отпустивший грехи и простивший глухих,
отразивший пернатым своим молоком
совокупность стихов, и стрекоз, и стихий,
и растущих над ним облаков.
* Священная птица майя

К вопросу этногенеза
1.
Колесо Фортуны по рытвинам катится,
шаркают напильники, время пиля,
сыплется и сыплется зернь силикатная
гранами и гранями сквозь капилляр.
Перекати-полем, косматыми ордами
ветром через степи несло племена.
Как они скакали со стягами гордыми,
сея по округе свои семена…
Римляне, османы, испанцы с германцами –
были те самцы среди прочих самей
с их вокруг столбов ритуальными танцами,
запахом пожаров и потных коней.
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Да… А всё же нация, как перебесится –
сточатся клыки и сотрутся рога –
сразу прекращает нести околесицу
и свои окрестности зря напрягать.
Вломят топором по кудрявому вензелю –
и с концами, способ, понятно, не нов.
Матушка-природа снижает претензии
и адреналин у своих драчунов.
То есть, есть и в драках немалая разница.
Сберегая женщин своих и детей,
франки надавали норманнам по заднице,
сталью и смолой защитили Ситэ.
2.
Сыплется песочек. И ладно ли, плохо ли –
лязгая ребордами дней чумовых,
минуло столетие с дымом и грохотом,
с ликами и мордами лихой головы.
Было для чего-то чему-то желательно
персонифицировать чёртов синдром.
Не вина диктаторов и соискателей,
что не получился гоморрный содом.
Кто ни есть – тевтон, осетин, корсиканец ли –
им бы в лапы власть да ремень гужевой.
Вот они отпрыгали, сгинули, канули,
телом исчерпались, а дело живёт.
Тут не пригодятся ни съезды, ни хартии.
Беса приструнить – не по парку гулять,
и отджугашвилиться, отбонапартиться
будет посложнее, чем ваньку валять.
Мелют языки по запросу софистики.
Всё-таки достойны немалых грустей
драные орнаменты фиговых листиков,
милитаризация всех челюстей.
Титул басилевса, доктрины брутальные
здесь и за бугром примеряли на раз…
Новые норвежцы и дети Италии,
как бы кой-чему научиться у вас.
1830-й
И за полночь пиши, и спи за полдень…
Д. Самойлов

…Поэт, любимец муз, слуга своей природы,
вкушающий винцо и сельские дары –
он связан по ногам, и вся его свобода –
жених ли, не жених – терзаться до поры.
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А Гончарова ждёт, она в Первопрестольной,
где маменька брюзжит, где света миражи.
Он думает о ней. Однако ж, не настолько,
чтобы забыть о том, чем дух от века жив.
И пусть вокруг Москвы заставы, карантины –
он пленник языка, а там пока что гость,
и век бы не видать собольих палантинов.
Ненастье на дворе, в углу – стальная трость.
Какие в колыбель ни прилетали гули,
Аринушка, мой друг – судьба своё возьмёт.
Вольно ж ей прописать свинцовые пилюли,
наживки насадить на крепкий перемёт.
Кто тему заказал – волынщику заплатит,
и долг не отменить. Всему своя пора,
песочницы фарфор с насечкой рукояти
не спутает рука, привычная марать.
Но это всё потом. В окошках свет ветшает,
прилежно кочерга орудует в золе,
лохматое перо весёлый мат мешает
и веские слова могучего Рабле.
Вот письма Натали, вот письма с новостями
о Франции. Одна забота им – шуметь.
У Польши шанса нет, а всё-таки восстанет.
За ломберным столом он пишет о чуме,
он пишет Мери плач и песню Вальсингама…
И вольная луна гуляет по стихам,
и адовым огнём горит Сальери гамма,
и вьюги свист в ушах… Начать – беда лиха!
Уютные сверчки про зазимок сверчат,
и тесно от цитат, катренов, извлечений…
Ай, Пушкин, сукин сын и Божий порученец!
Удачный нынче день… и за полночь свеча.
Медитация на красном георгине
В осеннего воздуха медленный ток
небрежной рукой вплетена паутина,
и мощный, раскидистый куст георгина
венчает прекрасный цветок.
Как слизень, в слепом летаргическом трансе
сквозь влажные дебри пластинчатой чащи
свое существо незаметно влачащий –
так взгляд, замирая на каждом нюансе,
скользит осторожно по зелени темной,
вдоль русел прозрачного терпкого сока,
сквозь тени и блики восходит истомно
к цветку без греха и порока.
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Не темпера, не акварель, не сангина
смиренно творили цветок георгина,
но плотное масло, мазок за мазком.
Он алый, как крест на плаще паладина,
и темно-багрова его середина,
и с плотью планеты извечно едина,
и звездам он тоже знаком.
Он в душу вмещается полно и сразу,
и в ней позабытый восторг воскресает,
и пиршество глаза – на грани экстаза,
когда откровением вдруг потрясают
отшельника – лики на створках киота,
а кантора – громы классической фуги,
спартанца – кровавая рана илота,
любовника – лоно подруги.
Он цвета любви, полыхающей яро,
родник нестерпимого красного жара...
И поздние пчелы стремятся к летку,
вкусив от его бескорыстного дара,
и солнце – сверкающей каплей нектара,
и первая чакра моя, муладхара,
раскрыта навстречу цветку.
Притча о страхе
Ранним утром в колодцы стекает мрак,
горизонт выталкивает светило,
и саванну, насколько глазам хватило,
заливает его пламеносный зрак.
Чередой плывут кувшины с водой,
и мужчинам тоже найдётся дело,
и один из них, разминая тело,
налегке устремляется за едой.
Тот мужчина ловок и полунаг,
он силён уверенностью индейца,
он недаром хочет, не зря надеется,
он владеет Секретом и знает – как.
Где равнины вибрируют от копыт,
он найдёт положенную добычу,
и обычай охоты – его обычай –
существо намеренья подкрепит.
Он давно и до кочки знает дорогу,
и теперь, замыкая её в кольцо,
не спеша трусит со своим копьецом
к аккуратно выбранной круторогой.
Та не видит в двуногом большой беды
и срывается с места. Но так и надо.
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Он бежит, отделяя её от стада,
накрывая ступнями её следы…
Он бежит не час, не два и не пять,
огибая кустарник, форсируя вади,
он бежит убийственной цели ради,
отнимая надежду за пядью пядь,
заставляя фатальный итог принять,
предъявляя жертве свои резоны,
появляясь вновь на её горизонте,
возникая в зрачке опять и опять.
А о том, что можно круг разорвать –
быстроногой издревле знать не положено.
И она, сиротливой тоской стреножена,
принимает погибельной доли кладь.
Не желая видеть, не в силах сметь,
антилопа падает на колени,
и глаза её застилает тенью
краснокожий ужас, а следом – смерть.
***
Игуана лежит, обдаваемая океаном.
Под гнездовьями птиц, не оставивших в скалах пустот,
на уступе горы, утонувшем подножье вулкана,
на краю ойкумены из дикого туфа растёт.
Игуана лежит. Зародясь у Барьерного рифа,
разбивается вал, принося на крутых раменах
золотисто-багровое. Громоподобным редифом
мировой океан называет свои имена.
Игуана лежит на камнях. Орхидея заката
разгорается ярче и яростней. Вечность назад,
и сегодня, и, может быть, завтра – из брызг розоватых
на пылающий мир щелевидные смотрят глаза.
Далеко континенты. Природы цари и питомцы
заняты лишь собой, и посевом драконьих зубов
прорастает история… Но от громадного солнца
изливается встречная сила, тепло и любовь.
И пока этот остров лежит на груди океана,
а до гибели прежнего мира не так далеко –
артефактом планеты, чудесным и подлинно странным,
неизменным тотемом лежит допотопный дракон.
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Конкурсное произведение
Весенняя алхимия
Весна.
Титаники махинами
плывут ко льдам...
Всю ночь промучаюсь с алхимией
и аз воздам.
Смешаю фейерверк гормоновый
внутри реторт,
протуберанец феромоновый
и кровоток!
И!
Жизнь почти что опрокинута.
Беги! Лови!
И вот она – моя алхимия,
гудит в крови.
В ушах – то шёпот, то мелодия,
то скрип весла,
то раззвонившиеся вроде бы
колокола.
То восхитительное снится мне –
но до поры:
потом приходит инквизиция
и жжёт костры...
И сердце в бездну обрывается,
а после – вскачь!
И согрешить бы, и покаяться.
То смех, то плач...
То вдруг захочется ожечься мне
и боль вернуть,
в глазах бездонных этой женщины
вновь утонуть...
И, выплыв в гавань губ подкрашенных
из забытья,
в душе,
стыдясь себя вчерашнего,
искать изъян…
Расплав страстей!
Но сроки годности – на волоске.
И отступаю.
То ли в гордости,
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то ли в тоске...
Весна-язычница, грехи мои
сведи к нулю!
Такая дивная алхимия!
Бегу. Ловлю...
слова – неслышны, неразборчивы –
ручья, травы...
Весна!
Заслуживаем большего?
Я – нет!
А вы?

От литературного обозревателя
Я ранее отреагировал следующим образом: Все заслуживают. И автор тоже.
Текст это убедительно доказывает.
...моя алхимия... гудит в крови! - восклицает автор.
Но я в декларируемом им расплаве страстей, который наполняют
(заполняют) фейерверк гормоновый... и протуберанец феромоновый... разбираюсь
уже плохо. Честно признаюсь.
Потому посчитал бы для себя недобросовестным комментировать этот
текст.

Подборка стихотворений Игоря Исаева
Кофе
…внезапность,
изумлённость жеста,
когда в коричневом поту
наш кофе прыгает из джезвы
и убегает на плиту,
и пузырится, невменяем,
смолою лужицы шкворчат;
мы, спохватившись, догоняем
и разгоняем этот чад…
…салфетки, полотенце, тряпка,
волненье, суета, борьба,
и растрепавшаяся прядка
запястьем сдвинута со лба,
рывком распахнутая створка
чуть запотевшего окна.
Всё...
Отмывается стена.
И оттирается конфорка…
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И окна прикрываем – март!
И крутим меленку-шарманку…
И кофе горький аромат…
И турка – рыжая шаманка,
вся в пятнах,
в ржавых шрамах дней,
в натёках от былых побегов –
стоит, как памятник победы,
на новом
медленном огне…
Судьба – и кучер, и гончар –
нас запрягая парой, цугом,
сначала долго водит кругом
простых, бесхитростных начал...
Играет пазлами предтечей,
всё то, что не совпало – ложь.
Смыкает наши пальцы, плечи,
глаза, усмешки, части речи,
случайность невозможной встречи
и неожиданную дрожь …
Срастется, вылепит – из тьмы,
из света, из песка, из муки...
Сплетёт движенья, губы, руки.
Два Я сольются в новом звуке
в одно восторженное Мы…
Но глину обожжет пожар,
мгновения обточат камень,
года захлопнутся капканом…
Все наши помыслы лежат
на пепелище – черепками…
…И так невыразимо жаль,
что кофе всё же убежал…
Пилигримы
«Квадрат окна.
В горшках – желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо…»
И. Бродский
Они горды, необоримы.
Не за прощением грехов
бредут по свету пилигримы
в свои галисии и римы –
дорогой собственных стихов.
Под мерный шаг,
душою плавясь,
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бормочут червоточья строк.
И пусть другими правит зависть
и холода сгубили завязь,
им пустошь – дом,
а ночь – острог.
Под утро
в небе поредевшем
запляшет жилкою рассвет.
И снова в путь
неблизкий, пеший,
а на вопрос:
«Камо грядеши?»
всё не находится ответ.
В песке белеющие кости
вдоль тех исхоженных дорог...
Зола ознобов, угли злости…
И звон цикадный
на погосте
рассыпан горстью горьких строк...
Легки, просты, незаменимы
Слова, врачующие боль.
Нам оставляют пилигримы
узоры, что неповторимы:
Квадрат окна.
Желтофиоль…
Мои черновики
Мои черновики.
След выцветший чернил…
Исчерканы листы,
не разберёшь – порви!
А разберёшь, увы,
не много сочинил –
немного о себе,
немного о любви.
Но, продираясь сквозь
чернильный частокол,
былого не тревожь
и память не зови.
Бессмысленно гадать:
Кому? Зачем? О ком?!
Важнее, что всегда
немного о любви…
Мои черновики –
лечебник ран и травм.
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Перебирай листы,
читай, врачуй, живи.
Мои черновики...
Бумажный хлам?
Иль храм,
в пыли дорог моих
стоящий на Любви?!
Чёрный Ангел
Вслед за бабушкой путь мой извилист и долог.
Изваяния. Памятники. Цветники.
Мы идём навестить тех, кто бабушке дорог.
Мы посадим левкои, польём ноготки.
Семеню меж оград городского погоста,
Говорливый щегол, приумолкнувший вдруг.
Снизу вверх с высоты пятилетнего роста
Я с опаской смотрю на надгробья вокруг.
Старый каменный крест, темно-серый лишайник.
Кто, тот крест приобняв, прячет взгляд в капюшон?
Два крыла за спиною… – Да это лишь ангел.
– Ангел, бабушка?! – Ангел, а кто же ещё!
– Ба, но ты говорила, что ангелы белы.
Этот странный какой-то, он весь почернел.
– Ангел, деточка, ангел. Он взял чьи-то беды
На себя. И не выдержал – окаменел.
Полкрыла, луч креста подевались куда-то.
Букв готических вязь… – Ба, ты можешь? Прочти!
– Здесь немецкое кладбище было когда-то,
От него ничего не осталось почти…
Малышу невдомёк, как, улёгшись под камнем,
Улететь в небеса. Глупый детский вопрос…
Ясно только, что кем-то потерянный ангел
Каменеет от горя, чернеет от слёз.
Вот калитка, скреплённая проволокой тонкой,
Три покрытых серебряной краской креста.
Скажет бабушка: «Здравствуй, мой милый», но только
Кроме нас никого здесь, одна пустота.
Ни про вечные сны – там, в земле, за могилой –
Малышу не понять, ни про рай, ни про смерть.
Всё хочу расспросить её, кто этот милый?
Только что-то внутри осекает – не сметь!
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Вот, спустя десять лет, на ветру слёзы прячу.
Угловатый, стесняюсь своих мокрых щёк.
Возле черного камня по бабушке плачу.
– Ангел, деточка, ангел, а кто же ещё?
Полстолетья прошло... Заплутавшимся гостем
Я напрасно кружу, не встречая примет.
Ни золы, ни земли. Ни щепотки, ни горстки.
Автострада. А старого кладбища нет...
На развалинах заново строить – во благо ль?!
Трудно вечности в мире, а время бежит.
Тот, раздробленный в щебень, кладбищенский ангел
Лёг бетонным фундаментом в новую жизнь.
Ни соседей былых, ни другого народа
Не посмею корить, вех в истории – тьма!
И свобода от совести – тоже свобода,
Но свобода от памяти – всё же тюрьма!
Нет обид. На кого? Всё понятно, всё просто.
Пусть стоит за спиною у тех, кто прощён,
Вечный страж, он один – от родин до погоста.
– Ангел, деточка, ангел, а кто же ещё?
Мартовская пастораль
Под ногами то лёд,
то промёрзшая снежная крошка,
растерявший пожитки,
к окраинам жмётся февраль.
А над городом солнце –
ленивая рыжая кошка.
Это март. Возвращение.
Круг, а точнее – спираль.
Чуть светлей на душе,
потому что светлей за окошком.
Исключите сквозняк –
городская вокруг пастораль,
здесь по крышам гуляет
ленивая рыжая кошка,
и, позёмкой пыля,
за поля
убегает февраль…
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…пока дышу
Живу.
Живу, пока дышу.
Пока покалывает сердце.
Пока прощаю и прошу.
Пока в сплетеньях квинт и терций
найти мелодию спешу.
Живу.
Живу пока.
Дышу.
Пишу тихонечко.
Грущу.
Что пустота?
Всё то же –
Вечность!
На волю память отпущу:
в аллеи,
на луга,
в беспечность…
…по пояс – в мокрую траву…
пока дышу.
Пока живу…

Юрий Макашев, г. Барнаул, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Продолжение следует
"Разбирая себя на атомы,
Собирала другую.
Новую."
Саша Бартель

Знать не знаю, и ведать не ведаю
Ничего про обратный билет.
Сквозь меня – продолжение следует –
Прорастает рассеянно свет.
Прорастает по новой. Без памяти.
И качается с ветром иным
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Вправо-влево невидимый маятник
За фасадом стеклянной стены.
Если вслушаться – звон колокольчиков.
Присмотреться – обычная мгла.
Этот мир мне не должен нисколечко,
Разве только немного тепла
Да нехитрого счастья охапочку
За системами координат.
Остальное – иллюзии, папочка…
Тель-Авив. Ботанический сад.

От литературного обозревателя
В обзоре второго тура было отмечено: Текст в чем-то перекликающийся с
предыдущим. И столь же нетривиальный в своем поэтическом рисунке.
И в самом деле.
Только цитаты:
Сквозь меня – продолжение следует –
Прорастает рассеянно свет.
И качается с ветром иным...
Присмотреться – обычная мгла.
Этот мир мне не должен нисколечко,
Разве только немного тепла
Остальное – иллюзии...
Заслуживает внимания.

Подборка стихотворений Юрия Макашева
Анестезия
Воздух пахнет тёплым хлебом.
Я в режиме «сыто-пьян»
Здесь, под мамонтовским небом,
Рву михайловский баян.
В банке зреет простокваша,
Мирно спит пчела в пыльце,
Раггамаффин дочка Даша
Исполняет на крыльце.
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Тихо падает в ромашки
«Северянка» цвета беж.
Нынче мы Стрельцова Пашку
Провожаем за рубеж.
В тур-поход по дальним странам,
В путь с невидимой лыжнёй
Едет он не за туманом –
За любовью. За роднёй.
Репетирует с прононсом
(Сердцем рад, душою чист)
Новый шлягер Леприконсов,
Где мечтает гармонист
Разъяснить диезом звонким:
Наговоры и брехня,
Что какие-то девчонки
Полюбили не меня…
Пашка льёт анестезию.
А с настенного панно
Ленин на буржуазию
Смотрит искоса в окно.
Доминанта
как всё было?
из слов появлялись строчки.
за мечтами и за туманом
звал меня, улыбаясь, знакомый лётчик,
так похожий на Антуана.
обещал в путешествии над планетой
– если сбудется – слушать небо,
и шестую Бетховена, ту, с кларнетом,
и восторженный птичий щебет.
но как только мы встретились, остального
доминанта
куда-то
делась…
а потом тебя стало в душе так много.
даже больше, чем мне хотелось.
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Настя
На синем – белая голубка,
А под окном – больничный двор.
Как долго движется по трубке
(из пропилена) натрий хлор.
Незанимательные игры,
Где априори ставок – нет,
И поменять на минус в титре
Свой пригласительный билет –
Уже невиданное счастье…
В серьгах – искусственный нефрит.
Обыкновенной с виду Насте
В апреле будет двадцать три.
Казалось, возраст беззаботный,
Какие, вроде, ей дела
До тех, которые по чётным
Меняют души на тела.
Обыкновенная? Едва ли...
Не перелистывая страх,
Чтоб "утолить моя печали",
Встаёт ночная медсестра
Перед кроватью на колени,
Врачует вену до струны.
А мне… так хочется пельменей
И чтобы не было войны.
Бесповоротное
В деревне тихо. Бесповоротно следы сандалий
Ведут к дороге из вечных рельсов и старых шпал.
Вздыхает ангел…
Ему на небе вчера сказали,
Что если ангел снимает крылья, то он устал.
И всё, что было, как будто сплыло, прозрачным стало.
Через неделю обещан август.
А после – Спас…
Неторопливо кружит пылинка над одеялом,
Пока на кухне хозяйка дома включает газ.
Самозабвенно галдят вороны в соседской вишне.
Тачает ангел жизнь после жизни из лоскутов.
А в сковородке, в обнимку с салом, шкворчит яишня,
Перебивая обет молчанья стенных часов.
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Легко и просто открыты в лето замки-засовы,
Предполагая денёк нескучный и детский смех.
Тоска-кручина поспешно скрылась под плед тигровый.
И греет солнце, и снова тает на сердце снег.
Когда исчезнет арбузный запах, утихнут гости,
Под тусклой лампой присядут двое (всему свой срок…).
Услышит ангел, как спросит мама, качая тростью:
– Я задержалась на этом свете
Зачем, сынок?..
Чинганчук*
За окном – продрогший месяц
Ждёт прелюдии метельной.
Пластилиновый индеец
Скачет прерией фанерной
По вершине шифоньера,
Сквозь лекала и обрезки,
Прямо к смятому сомбреро
Из прочитанных «Известий».
За игрушечным жирафом,
За громадой фильмоскопа –
Край земли (а может, шкафа),
А за краем – только пропасть…
Под хрипящий репродуктор
В коридоре дремлет эхо.
Даже россыпь сухофруктов
Чинганчуку не помеха.
Скачет он, смешной романтик,
В те дремучие саванны,
Где пластмассовый солдатик
Стать мечтает оловянным.
* так называл Чингачгука мой однокашник, Сашка Штерцер

Штандер
Догорали летние деньки
На Илью-пророка.
Бог лепил на облаке снежки
Про запас, до срока.
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Иногда заглядывался вниз.
Где-то там мальчишки
Отзывались турманом на свист.
Расставляя фишки,
Рисовал водящий ровный круг
Рваным сандалетом.
И взлетал, предчувствуя игру,
Мячик над планетой.
Растворялись в уличной пыли
Радостные лица.
Бог мечтал: – Вот мне бы до Земли,
И остановиться…
Пацаны кричали: – Штандер-стоп!
Падал в небо мячик.
А Ему казалось: – Штандер, Бог…
И никак иначе.

Евгений Иваницкий, г. Фрязино Московской области, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Покидая Вавилон
В непосильные дни, дни любви, бесконечной тревоги,
Где тебя мне искать? Только в сон мой зайдёшь иногда,
Где ты робко ласкаешь смирённого единорога,
Белый агнец уснул, и мерцает серёжка-звезда.
Прохожу виноградник, не здесь ли с тобой повстречаюсь?
Обовьёшь мою жизнь виноградною щедрой лозой.
Я иду мимо розы, и роза бутоном качает,
Чуть задетая каплей дождя, а быть может – слезой.
Вавилон зазывает, морочит, за полы хватает,
А над шумом и гамом – безмолвная кроткая высь.
Финикийские перстни, хитоны, шелка из Китая, –
Как же много всего, без чего я могу обойтись!
Семиглавые звери, огонь в их глазищах-агатах,
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Голоса лжепророков, послушные звону монет…
Я хочу позабыть мутно-жёлтые воды Евфрата,
Эти дни без тебя, эту башню, закрывшую свет.
От навязчивой яви хочу – не могу пробудиться.
И в прикрытых усталых глазах – мельтешение лиц.
Город пуст без тебя. В небесах одинокая птица…
Город пуст, как пустые глаза вавилонских блудниц.
Белый агнец пылает в костре, поднимается пламя,
И… мрачнеют жрецы, изучая оттенки огня.
Я ловлю твоё имя в гудящем вечернем бедламе,
Я ловлю жадным сердцем, и нежность сжигает меня…

От литературного обозревателя
Характеристика второго этапа: Полнокровный текст, объемный и
насыщенный.
Действительно один из лучших текстов по образной насыщенности и
богатству аллюзий.
И любовь, описанная в нем, как и любая другая истинная любовь, дороже
всех сокровищ мира.
Можно привести много отрывков из текста в качестве иллюстраций, но не
хочется дробить его единство. Смотрите сами.

Подборка стихотворений Евгения Иваницкого
Мать
Свирепея, бьются ветры, на развалинах гудя,
Раскачали грузный город в ледяной петле дождя.
Мать идёт, держась за сердце, средь пылающих машин.
Страшен хруст побитых стёкол из разгромленных витрин.
Прежний ветер, гнавший ливни над воюющей толпой,
Сатанеет, негодует, ледяной сечёт крупой.
Там Петро швыряет камни, он всегда средь бунтарей.
Там в прожжённом камуфляже со щитом стоит Андрей.
От бутылки-зажигалки кто-то вспыхнул. Плачет мать.
Чёрный дым смешался с белым, брат – на брата, рать – на рать.
Всё раздельно, всё едино: город-сад и город-ад.
Перемалывает судьбы ярость новых баррикад.
Снова всё идёт по кругу. Не задался новый век.
Сапоги, кроссовки, берцы с новой кровью месят снег.
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Скоро сердце станет пеплом. Пышет пламя мятежа.
Сколько там по Фаренгейту, чтобы вспыхнула душа?
Между поднятых дубинок, пролетающих камней,
Ходит мать, и в едкой гари ищет, ищет сыновей…

Солдатики
Всё в будущем,
за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я – один из мальчиков.
Александр Кушнер

Нам снились воины, бои в развалинах.
Кричали воины: «Вперёд! За Сталина!»
И прорастали мы из камня битого,
Из фотографии отца убитого.
Ах, сны огромные, послевоенные!
По нашим улицам шагали пленные.
Наш бедноватый рай трещал атаками.
Мы всё татакали, а мамы плакали.
В солдатиков играли мы, в солдатиков!
Катали пулечки из липких фантиков.
Война опять звала в свои пожарища,
Где у солдатика – лицо товарища…
И сами мы судьбу свою накликали.
Стальные скрипки вволю попиликали.
Не оловянные сражались лейтенантики.
В чужой земле гниёт зерно романтики…
Так далеко от мам своих зарытые,
Изломанные мальчики, забытые –
Не вспомнить имени, не вспомнить отчества.
Служить Отечеству – путь одиночества…
В руинах времени не спят мечтатели.
Царица-боль взошла, и снится матери, –
Звездою мальчик стал. Любви! – не мщения.
Дух захватило от высот,
Высот прощения…
На вокзале
На вокзале из титана
Набирали кипяток.
Там толкались и кричали,
И опять ревел гудок.
Грохотала, скрежетала
Новой битвы шестерня,
Но беззвучное звучало:
«Только помни, жди меня»
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А над всеми – небо! Небо!
Исцеленье, высота.
В тихом слове – кротость хлеба
От пяти хлебов Христа.
Перетерпим это лето.
Перетерпим этот век.
Перетерпим, ждал бы где-то
Верный, милый человек.
И в бинтах, в обрывках бреда,
В снах, холодных, как зола,
Мы спешим, как пёс по следу,
За остатками тепла.
Кто забыт – вернётся тенью
В дом холодный без огня…
Но и в небо есть ступени:
«Только помни, жди меня».
Дорога навеки
Нас делали старше военные марши.
Стучат барабаны о юности нашей.
Зачем и куда? Ответ у порога:
Призванье мужчины – война и дорога.
Пусть флейты бравурно готовятся к бою.
Лишь вашу улыбку я взял бы с собою.
Вы смотрите грустно, вы смотрите строго,
Такою и будет эта дорога.
Дорога на годы, дорога навеки,
Лишь тёмное небо, бессонные реки,
Лишь стук эшелона, и в нём все ответы:
Не с вами закаты, не с вами рассветы…
И всё же спасибо ветрам и дороге:
Не так уж и мало в конечном итоге,
Где тайная нежность и тайное имя,
Где люди, как листья, ветрами гонимы.
Крупинки, снежинки военной метели, –
Запомнить друг друга почти не успели,
Но, если бы вы меня полюбили,
Меня б ни за что на войне не убили…
Гости
Между войн заплутал, между звёзд и столетий,
Где ты, лучший мой друг? За тебя я в ответе.
Стал весенней листвой, стал движением соков?
Словно древо, растёт сила новых пророков.
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Позабыли друзья, их удел – вдохновенье,
Сокрушенье миров, и опять сотворенье.
Не заходят друзья, разлетелись родные, –
Много дел в небесах, забывают земные.
Я заждался гостей, я люблю наши встречи.
Пусть заходят в мой дом мудрецы и предтечи,
Пусть поэт воздаёт добрым винам и пище.
Без гостей на могилу похоже жилище.
У черты немоты я вас встречу, как прежде
С полновесною чашей любви и надежды…
Исход
Растрескались камни в струящемся зное.
Тень беркута гонит мечту о покое.
Покатится камень, под камнем – гадюка,
Шипенье, и снова – ни слова, ни звука…
В песок раскалённый ложатся верблюды.
Веди, Моисей, обещай своё чудо.
Ты вывел из рабства, ты выказал силу.
Но…сила пустыни меня победила.
Уже не боюсь я ни хлада, ни глада, –
Боюсь твоего беспощадного взгляда.
Я следом иду, и тебе я послушен,
Молю об одном: не заглядывай в душу…
Идём за тобою, идём неустанно
К земле наших снов, земле Ханаана.
Могучего старца могучая воля
Ведёт нас пустыней, изъеденной солью,
Долиной камней и ночных скорпионов.
Но было ли плохо в плену фараона?
И кажется сладкой неволя былая,
И кажется вкусной похлёбка гнилая…
Пойми, Моисей, мне не жаль нажитого,
Не слушал я рёва тельца золотого.
Устал я! Устал! Я останусь в пустыне
С последней надеждой – молитвой о сыне,
О дочери милой, о внуках, о многом...
Мы – люди исхода, мы призваны Богом…
Лишь только бы дети дошли, увидали
Молочные реки, медовые дали…
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Андрей Крюков, г. Москва, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Провинциальные стансы
В стороне от дорог, непохожих на истинный путь,
А как будто светящихся вечного ада кругами,
Неоглядный простор, что не спрятать и не зачеркнуть,
От Москвы расстилается вдаль, как ковёр под ногами.
Настороженно смотрит глубинка на стольный вертеп,
Засылает гонцов, а они в этом пекле сгорают,
Если выжил в Москве, если к подлинным краскам не слеп,
Помни, чем ты обязан родному медвежьему краю:
Где-то там Енисей, как шатун, бродит в тёмных лесах,
И трясёт этот лес на своих ледяных перекатах
И усыпана густо щепой вдоль пути полоса
Лесовозных следов, исчезая в еловых закатах.
А на дальнем краю, что свисает акульим хвостом,
Звероловы жуют чайный жмых вперемешку с табачным
И кидают прищуренный взгляд на недальний Восток,
Карабин разряжая вослед облакам аммиачным.
Океан, Хокусай, энергетика солнечных струй,
Свет небес, опрокинутый в вечнозелёные волны,
Песней в сердце проникни, срази же меня, очаруй
И одну лишь мечту-красоту постарайся, исполни.
Чтобы жить мне не там, где союз воровства с нищетой,
И не с теми, кто тешится, глядя на это соседство,
И не так, чтоб в бронзе сиять над гранитной плитой,
А с любимой, в саду, созерцая счастливое детство,
Где нет времени, только меняются краски шатра
Над твоей головой, да звенят по кустам свиристели,
Где высокое небо сигналит всю ночь, до утра,
Да буран за окном не страшней озорной карусели.

От литературного обозревателя
Первое впечатление при обзоре текстов второго этапа: Очень ладно и
складно сконструированная по законам жанра поэтическая композиция. Задающая
многие актуальные (и вечные) вопросы. И находящая на них ответы пусть и не
вполне оригинальные, но от этого не менее верные.
К ее достоинствам я бы отнес достаточное количество выразительных и
емких поэтических формул.
К примеру:
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В стороне от дорог, непохожих на истинный путь,
Настороженно смотрит глубинка на стольный вертеп,
Засылает гонцов, а они в этом жерле сгорают,
Звероловы жуют чайный жмых вперемешку с табачным
И кидают прищуренный взгляд на недальний Восток,
Свет небес, опрокинутый в вечнозелёные волны,
Где нет времени, только меняются краски шатра
и т. п.
А недостатками, возможно, являются затянутость, известная очевидность
сюжета и его стихотворной реализации.
Так что название текста можно посчитать и его самохарактеристикой.

Подборка стихотворений Андрея Крюкова
Отражение
Небо плачет, а сердцу отрадно Смыт грозою последний обман:
Над ажурной стеной виноградной
Свесил клочья озёрный туман,
Вдоль дорожек упрямой протокой
Уплывают цветочные сны,
Друг на друга глядят с поволокой
Две открытые ветру сосны...
Почему мне так радостны эти
Хороводы рябин над ручьём?
Кувыркаются листья, как дети,
За тугим непослушным мячом.
Так под вечер среди разговора
Вдруг захочется дверь распахнуть
И с промокшего вдрызг косогора
За мятежной листвой упорхнуть.
Так зачем же мне эти оковы?
Я из воздуха весь, из зари,
Только маюсь в толпе бестолково,
С неуместным мерцаньем внутри.
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Улица Мандельштама
Бережно развернуть, обнять, не ронять, не бить,
Не нагревать, не мочить, ставить на ровную плоскость,
Вечером прикрывать, утром давать попить,
В полдень позволить выпустить пару отростков,
Приторно? Бесовщинки бы? Вспомним способ второй:
Резать, крушить до последнего позвонка и зуба,
Сильно трясти, топить, сажать в каземат сырой,
Воздух выкачивать вон из стеклянного куба,
Что же в остатке выжмешь? Чью-то хрупкую жизнь,
Тенишевка, вернисажи, колбы, библиотека,
Амфитеатр, балюстрады, мрамор и витражи,
Жизнь реалиста-еврея начала бурного века.
Вот он как тень скользит, не тронь его, расступись,
Маленький чистокровка, без примесей и оттенков,
Улицу в честь такого не назовут, разве только тупик,
Короткий, как коридор в чека - сорок шагов и стенка.
Первый способ к тому же сбои даёт, увы:
Множатся казнокрады и любители халявной халвы,
Сквозь безымянную ночь в пролёты холодной Москвы
Несут их железные кони куда-то от знака до знака
Набережной Ахматовой, площадью Пастернака.
А вот на этой улочке ни выезда нет, ни въезда,
Словно её проектировал какой-то бездарь,
По ней хорошо гулять под дождём туда и обратно,
Тихо, безлюдно, бесцельно и совершенно бесплатно.
На закате
Закат погружает весь мир в душноватый вельвет,
За дальним кордоном сверкает слепое предгрозье,
Прикроешь глаза - и сирень потеряет свой цвет,
Откроешь - опять салютуют лиловые гроздья.
Пока ты не спишь, ты как будто от бурь защищён,
Лежишь под покровом бездонного лунного свода,
В окне млечный сумрак зарницами перекрещён,
Их блики вкруг люстры вихрятся клубком хоровода,
Ход жизни вращением этим застигнут врасплох Сорвалось с цепей всё, что стыло на вечном приколе,
И мир, что от вспышек разрядов ослеп и оглох,
Из клетки дневной улизнув, развернулся на воле,
Не пол подо мной, а всходящая лесом трава,
Не рамки на стенах, а жалом разящие клумбы.
Гляди-ка, в углу будто мальчик с глазищами льва Он шкаф перепутал впотьмах с прикроватною тумбой.
Да это же я! Заблудился в превратностях сна,
Меня увлекают в пучину кораллов изгибы,
И эта рука, как всегда что-то знает она,
О чем догадаться в начале мы вряд ли могли бы.
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Я крался к часам, я почти дотянулся до них,
Пока они, стрелки сложив, как крыла вилохвостки,
К портрету прижались, забыв в этих играх ночных
О тике и таке и скрипе почтовой повозки.
Все краски погасли, наевшись служить колдовству,
Их истинный смысл — лицедейство в картонных чертогах,
Едва ли замечен, спешу завернуться в листву
И там навсегда позабыть о счетах и итогах.
Задуты все свечи - в том мире не знают свечей,
Там щупают лица, когда шелестят о погоде,
Беззвучно мыча, забывают обрывки речей,
Из небытия возрождаясь в бесплотной зиготе.
Прогнать этот морок, пока не привыкли глаза,
Иначе их выест летящая с облака пудра,
На траверзе гаснет в последних поклонах гроза,
Скорей приходи, долгожданное бледное утро!
Любовь поэта
Когда твой шаг, едва касаясь
Проклятой тверди, как углей,
Затихнет вдруг, и ты босая
Среди громадин кораблей
Отыщешь парус, что надёжно
Под снега шапкой усыплён,
Скользни вдоль борта осторожно,
В ту щель, где, солнцем ослеплён,
Твой кэп на юте греет кости,
Он будет рад твоей весне Шепнет тебе о норд-норд-осте,
О воплях чаек в вышине,
О всех скитаниях по свету,
Где пропадал он сотню лет,
С тех пор, как ночью по навету
Расстрелян был один поэт,
Как между бездною и солнцем
Он огибал за рифом риф,
И рыб летающих червонцы,
В прыжках неистовых застыв,
Сверкали как разрывы ядер,
Приветствуя прибрежный кряж,
Как им махал весь дебаркадер,
Завидев галльский такелаж,
Как по ночам в безмолвном мире
К рулю вставал сам Асмодей,
И звёзды падали, как гири
За край земель, где нет людей,
Как комендант большого порта
Пил вместе с ним за хлебный фрахт,
Пил до последнего аккорда
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Под смех чертей и "Гутен нахт",
Как возвращаясь в город малый,
Искать твои следы у дюн,
Напрасно ждал, хоть парус алый
Ещё влечёт старух и юнг.
Не ведал он, что ты поэту
Свой выбор отдала в сердцах,
И зря он странствовал по свету,
Растаяв в бурных временах.
Не тот поэт, и место стёрто,
История сошла на нет,
Но кто-то бродит возле порта
И невесом прозрачный след...
Плодородие
В кустах смарагда иль под сенью клёна
Блеснёт твой волос, вдруг взлетит рука Нет, показалось, просто глаз влюблённый
Запечатлел рожденье мотылька.
Верхушки туй кружатся в па-де-грасе,
Томаты диссонируют в ответ
И, сложены на травяном матрасе,
Похожи на скопление планет.
А то внезапно с огненной рябины
Тугие гроздья скатятся в ведро,
Как будто любопытной Коломбине
Прислал привет чувствительный Пьеро,
Иль вот ещё мелькнёт прозрачной тенью
Твой тонкий стан в изгибе экарте Садово-танцевальному уменью
День напролёт рукоплескал партер.
Последний акт - пришла пора признаний,
От вздохов к страсти краткий переход,
И полный стол роскошных обещаний,
И терпких, спелых губ запретный плод.
Уснёт рассада, и во всей округе
Лишь мы не станем фонари включать,
Нам нужно многое сказать друг другу,
И о гораздо большем промолчать.
Гишпанское
Весь я в чем-то испанском!
(Игорь Северянин)

В День святых ты мне приснилась в юбке красной,
Будто шёл с тобой в толпе после обеда,
Восхищаясь, без намёка на харассмент,
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Белой блузкой, привезённой из Овьедо.
Поднимаясь по скрипучей эскалере,
Целовались мы на каждом повороте,
Ты мечтала о французской о Ривьере,
Я же звал тебя слетать на Лансароте...
Точно херес, бродит кровь, клокочет в венах,
В тесной клетке кастаньетит сердце гулко,
Гаудийно изогнули шеи стены Это ты идёшь ко мне по переулку.
Мы раскроем шире окна, снимем ставни,
Разомлевшие, как устрицы на блюде,
В наших позах - тень Гала в истоме давней,
Наплевать, что там назавтра скажут люди.
Что за ранний Альмодовар, скажут, хлопец,
Среди ёлок, передвижников и снега?
Перед сном ты перечитывал де Лопе
Иль под утро в чуткий сон вмешалась Вега?..
Пусть свирепствуют снега и злые хвори,
Как в капкан, попался месяц в хамонеру,
Но я всё-таки пойду в испанский дворик,
Эмпанаду закажу под хабанеру.
Как берёзе не сдружиться с юбкой алой,
Так и песню не сложить без матадора В наших княжествах бандерасов немало Отмарьячат вам по самое негоро.
Но зато у нас последние изгои
Не изглоданы кострами инквизиций,
Нам гоняться ли за призраками Гойи?
Обойдёмся мы без вашей заграницы.
Зимних дней сойдут последние зарубки Есть лекарство и от этого недуга:
Ты опять ко мне приходишь в красной юбке,
И опять на нас глазеет вся округа.

Кристина Крюкова, г. Москва, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
Держи
Мой опыт - тиран мой - хранилище, ларчик, капкан,
В нём собрано всё, чем Создатель питал меня прежде.
И я поневоле теперь продавец-шарлатан,
А ты безразличный ко мне покупатель надежды.
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Смотри, открываю сокровища, словно гора
Искателям гибельный путь вглубь себя обнажает,
Там в адских силках меня держит нещадно Вчера,
И сердце трепещет моё, но уже не летает.
Ночами я вижу себя над холмами в дали,
Искусно сложённой из рисовой гладкой бумаги,
Где с неба призывно курлыкают мне журавли,
Где сливы китайские, осы, драконы и флаги.
И вот я лечу за потерянной стаей наверх,
Меня поднимают ветра, как фонарик, всё выше.
Я больше не рисовый змей, я - пылающий стерх,
И клич журавлиный всё чётче и явственней слышен.
Исчезнуть, укрыться в лазоревом небе, дразня
Осеннее солнце, и вот уже сброшены сети...
Но девочка в шёлковом платье держала меня,
Держала так крепко, как могут держать только дети.

От литературного обозревателя
Краткая предварительная характеристика: Ощущение полета, искушение
полетом, воспоминание о полете. Выражено вполне впечатляюще.
В довольно сложной конструкции текста его многочисленные смыслы
скомпонованы друг с другом достаточно органично.
И разворачиваются последовательно и многогранно.
А приводимые далее цитаты свидетельствуют о хорошем поэтическом вкусе
и уровне стиха.
Мой опыт - тиран мой - хранилище, ларчик, капкан...
И я поневоле теперь продавец-шарлатан,
А ты безразличный ко мне покупатель надежды.
...в адских силках меня держит нещадно Вчера...
Ночами я вижу себя над холмами в дали...
И вот я лечу за потерянной стаей наверх...
Я больше не рисовый змей, я - пылающий стерх,
И клич журавлиный всё чётче и явственней слышен.
Исчезнуть, укрыться в лазоревом небе...
Но девочка в шёлковом платье держала меня,
Держала так крепко, как могут держать только дети.
Серьезная работа.
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Подборка стихотворений Кристины Крюковой
Сольвейг
Ты снова в сторону глядишь, и нет просвета,
Как будто ищешь у дверей ключа-ответа…
Что там, на дальних берегах, тебя пленило?
Неужто эта дочь вождя с верховьев Нила?
Тебе и воинство моё не по душе ли?
За мной - лесные существа и запах ели.
Я — мир у сущего в руках, я — ветвь оливы,
Я тот, горящий меж камней, осколок гривы,
Что Львом Норвежским был отброшен пред рассветом,
Движеньем пламенной главы, едва заметным.
Из мрака вырван птичий крик, а я смотрела,
Земля горела подо мной, и я горела.
Я стала воином даймё, или Колоссом,
И Слово сделалось моё многоголосым.
И были присные мои резвей гепарда,
И зорче сокола, и голосистей барда.
Я утверждала жизнь в ядре и вне пространства,
В том - постоянное моё непостоянство.
Секущий купол пополам - пришелец с Марса,
В прыжке охотничьем своём, с улыбкой барса,
Мне резал небо на куски лазурной глины
И прорастали из каменьев исполины,
Все мхи, что от начал времён, в коре секвойи
Уже тогда вещали о паденьи Трои.
Мир проникал в меня, как дом, а я Началу
Свои ростки — твоих детей - препоручала.
Я научилась понимать язык растений
И, время обращая вспять, лишалась тени.
Круг замкнут, в нём теперь - ни одного секрета.
Чтоб не пришлось тебе, мой Пер, искать ответа…
Бесснежица
У ноября особые полотна:
Там вторит небо зеркалу пруда,
Из сумерек ныряет неохотно
В хмельной туман румяная звезда.
Колдунья-ночь сковала всё земное
Плющом из снов и многоликих лун,
И, перемирие храня у водопоя,
Пьют полубоги голубой улун.
Прозрачен лес в хрустальной колыбели,
Берёзы с непокрытой головой
От наготы как будто оробели
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И прячутся за ельник вековой.
Что с ней не так? Ты, осень, захворала?
Ступай, мой друг, пришла пора зимы:
Рождественского, чистого хорала,
И ярмарочной, пёстрой кутерьмы.
Явись, студёный праздника предтеча,
Вели спуститься с гор твоим снегам,
Мне веру в сказку возвращает вечер,
Когда снежинки падают к ногам.
На смерть друга
Приходит час, когда формальности не в счёт,
И стрелок бег утратил безупречность.
Одно пространство искривлённое течёт,
Пульсируя от точки в бесконечность.
И ты растерянно стоишь совсем один,
Хотя вокруг всё буднично-живое,
И словно ищешь что-то позади гардин,
Листву герани спящей беспокоя.
И неожиданно меняешь "Вы" на "ты",
Как будто ждал согласия у смерти...
И непосильной ношей кажутся цветы,
Когда число их чётное в букете.
И капли-слёзы выступают на ребре
Стакана ледяного с гладкой кожей,
И ты не веришь в этот день в календаре,
Твердишь себе: "Ошибка, быть не может"...
Старомодное
Поднявшись на крыло в объятьях ветра,
Вплетаясь в вихри суматошных птиц,
Смешайся в царстве огненных зарниц
С руладой соек, с колыбельной кедра.
И в песне той на языке журчащем
Поведай всем о сказочном зверье,
О горных кручах, о косматой чаще,
О воинстве в сосновой чешуе.
О том, как молчаливые долины
Маняще разговорчивы в ночи,
Лишь там метели обжигают спины
И повергают в хладный сон ключи.
Там на костлявых лапах в избах ветхих
Столетья обращаются в песок.
Дурманит горький дым еловых веток
И на берёзах закипает сок...
Пусть о заветном говорят: - "Не ново,
Не в моде архаизмы прошлых лет", 50

Но так же красит осень лист кленовый
В багряно-медный старомодный цвет.
Фреска
Поэту одиночество - родня,
Но я приду и поселюсь напротив
Заветных окон, если ты не против,
В прощальных бликах гаснущего дня.
Мой жребий - ветром радужным кружить,
Как карусель винилового круга.
Почти забытая тобой подруга,
Что без тебя не научилась жить,
Дитя урбанистических долин,
Стрекозам меднокрылым в подражанье,
Летит к тебе под вечное жужжанье,
Сквозь монотонный стрёкот мандолин.
Но если не придётся нам, бунтарь,
Изведать радость долгожданной встречи,
Тогда мои податливые плечи
Переродятся в огненный янтарь.
И новым островом явлюсь из недр
Под шёпот волн, в разломе океана,
И пустит корни сквозь меня лиана,
И ощетинится могучий кедр.
И вот тогда мы проскользнём с тобой,
Легко, как бриз и терпкий запах пиний:
В ушко иглы и перекрестье линий
Небесной вертикали голубой.
То был не снег
То был не снег... На косогор и ели,
Под лунным светом, в сумерках времён,
Спускались нити кружевной метели Кристаллов переплёт и перезвон,
Короткое и дивное звучанье
От Райских врат до куполов. Как знать,
Возможно, это тайное венчанье
Вписал ноябрь в приходскую тетрадь?
Кольцом, сильнее стали, приковал он
Меня к тебе, мой невесомый друг.
Аркадия обещана тем малым,
Кто погибает от касанья рук,
Ведь ты, снежинка, баловень погоды,
Столь ветрено, от холода к теплу,
Витальной обречённостью природы
Ведёшь меня по хрупкому стеклу.
Быть может, оттого я растворяюсь
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В шипящий, ускользающий прибой,
Я исчезаю ... Люди, озираясь,
Услышат только голос меж собой...

Наталия Кравченко, г. Саратов, Россия
Финалист номинации «Поэзия» Международной литературной премии
имени Игоря Царёва «Пятая стихия-2021»

Конкурсное произведение
***
Куда уместней было б умереть,
чем от твоих объятий обмереть,
когда осталось жизни уж на треть,
когда по волосам уже не плачут.
Но снова о весне кричат грачи,
и сердцу не прикажешь: замолчи,
хоть нежность обречённая горчит,
и что с того, что я грешна иначе.
Да, я странна, но это мне идёт.
А кто не странен? Только идиот.
Нормальных нет, – сказал Чеширский кот,
и это было, в сущности, нормально.
Да, я стара, но ведь любовь старей,
старее всех церквей и алтарей...
Твоё лицо при свете фонарей...
И счастье было, кажется, в кармане.
Хотя я до сих пор не поняла,
что это было — глаз ли пелена,
или душа и впрямь опалена
божественным огнём из преисподней.
Что это было – прихоть и каприз,
или небес таинственный сюрприз,
и я кружусь с тобой под вальс-каприс,
и всё уже исполнится сегодня.

От литературного обозревателя
Первоначальное восприятие: Ничего с любовью поделать нельзя. Она попрежнему капризно кружится в вальсе. И напевает свои торжествующие песенки.
Пусть и немудреные, но великие.
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Высокий лирический накал текста не может не отзываться в каждом душе и
сердце. Независимо от их возрастной отметки и их соответствующей
изношенности.
Многое хочется (и уместно) цитировать:
Куда уместней было б умереть,
чем от твоих объятий обмереть
...когда по волосам уже не плачут.
Но снова о весне кричат грачи...
...ведь любовь старей,
старее всех церквей и алтарей...
...душа и впрямь опалена
божественным огнём из преисподней.
...и всё уже исполнится сегодня.
Любовь еще не сказала последнего слова.
В этом конкурсе во всяком случае.

Подборка стихотворений Наталии Кравченко
***
Ты пришёл на минутку ко мне навсегда,
снег расчистил в душе, растопил ото льда,
чтобы больше не ведала злого.
Как угодно пусть душу мою искорёжь –
но теперь никуда от меня не умрёшь,
я узнала волшебное слово.
Ты во мне прорастаешь как тихий цветок,
моей жизни застенчивый новый виток
в одинокой безгласной пустыне.
Я с балкона смотрю тебе истово вслед,
сколько б мимо холодных ни минуло лет,
этот взгляд никогда не остынет.
Я на ветер слова, ну а ты их лови,
все они о незамысловатой любви,
невесомой, туманной и зыбкой,
что порой проступает сквозь сумрачный день,
за тобою скользя неотступно как тень,
пробавляясь одной лишь улыбкой.
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***
Ни намёка и ни обещанья, –
мимолётный друг другу привет.
Я махала тебе на прощанье.
Я вослед, ну а ты мне в ответ.
Мы по-прежнему только знакомы,
хоть немало уж минуло лет.
Я всё так же махала с балкона,
ты всё так же махал мне в ответ.
Ни восторженных охов и ахов, –
жизнь по-прежнему тихо текла, –
но от этих приветливых взмахов
на земле прибавлялось тепла.
Никаких перемен не случилось,
но остался особенный свет.
Я махала, и небо лучилось
оттого, что махал ты в ответ.
Нас вели наших судеб излуки,
и не думалось в миги торжеств,
что зловещий прообраз разлуки
тот беспечный таил в себе жест.
Все невстречи снесла я легко бы,
незвонки замолчавших мобил...
Но маши мне всегда, на каком бы
дальнем полюсе мира ни был.
***
Приди в мой сон как будто в гости
и будь как дома в этом сне.
И кепочку повесь на гвоздик,
и мостик перекинь ко мне.
Тебя всё это не обяжет,
всё понарошку и вчерне.
Ведь сон-то мой, как он ни ляжет,
и вся ответственность на мне.
И утро уж не за горами,
ну а пока я научу
тебя гулять между мирами,
скользя по лунному лучу.
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И будут блюда до отвала,
вино и свечи досветла...
Придёшь из сна как ни бывало.
И я проснусь как не была.
И лишь потом однажды в ворде
про нас поведает всем сеть,
какие вишенки на торте
и что под шубой прячет сельдь.
***
Я тебе столько слов приготовила,
а сейчас они все завяли...
Может, это того и не стоило,
были бы – как в кустах рояли.
Пусть когда-нибудь сами скажутся –
наобум, невпопад, не к месту…
Как цветы, что сорвать отважатся
на обрыве за шаг до бездны.
Как на крыше выросло деревце
и мой взгляд восхищённый ловит.
Непонятно, на чём всё держится –
на соплях и на честном слове.
Ураганы свалили прочие,
а оно стоит – как невеста…
Может, это самое прочное –
что не вовремя и не к месту.
***
Я пишу о тебе не тебе,
может быть – водосточной трубе,
может быть, облакам, небесам,
где читает стихи мои Сам.
Ты же если начнёшь их читать –
улетучатся буквы как тать,
обесцветятся как молоко,
улетят далеко-далеко.
Мои строчки тебя не хотят,
их пугает взыскательный взгляд.
Оживают они лишь в тепле.
Одиноко им тут на земле.
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Их умчит белый конь без подков
в поднебесный альков облаков,
закружит хоровод из планет…
А тебе не нужны они, нет.
***
Осенние сны и туманы
плетут свою блёклую нить,
и только поэты-гурманы
способны её оценить.
Меня никому здесь не видно.
Со мною родное Ничто.
Под дождиком плакать не стыдно,
прикрывшись им словно пальто.
А ветер – невидимый дворник –
выносит небесной метлой
всё то, что пускает в нас корни
и станет позднее золой.
Но дождь, разбиваясь в упорстве
о зелень шумящей листвы,
сигналит мне азбукой Морзе,
что живы все те, кто мертвы,
что это небесная манна
летит на любовь и на свет,
что выглянет вдруг из тумана
знакомый до слёз силуэт.
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ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ВЫХОД В ФИНАЛ
В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»
Наталья Тимофеева, г. Химки Московской области, Россия
Конкурсное произведение
Первая страница
Скрип половиц. Замедленная речь.
Горит теплом разморенная печь,
И рыжий кот растянут на диване.
Щеколда стукнет, загудит в трубе.
Поправлю плед заснувшему тебе. День уплывает лодкой в океане.
И, растворяясь в сумерках небес,
Чернеет хлебной корочкою лес.
А после, по законам океана,
Его глотает тёмно-синий мрак,
Где лодку не догнать уже никак, Не вытащив удой Ливиафана...
Пусть семь потов сойдут во сне веков,
И выйдет Нил из древних берегов,
Плыви себе в видениях Танаха.
Архангел Гавриил наточит меч...
Ветхозаветным гулом дышит печь. В ней догорает половица страха.
Увидишь сам, как утром в феврале,
Две первые звезды, взойдя в золе,
По дымоходу вырвутся наружу.
От них пойдут вселенские ростки...
Ну, а пока на лепесток руки
Клади во снах истерзанную душу.
Здесь хорошо. Здесь прост и ясен быт.
И чайник на живом огне кипит.
Вкуснее чай от чабрица с душицой.
Ты будешь чист, проснувшись поутру.
И жизнь начнёшь со снега на ветру
От Иоанна первою страницей...
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От литературного обозревателя
Хоть и довольно бессвязно, но образно, ничего не скажешь!
Цитата в тему конкурса: «Ветхозаветным гулом дышит печь. - в ней
догорает половица страха».

Подборка стихотворений Натальи Тимофеевой
Темень времён
Начинаясь с тоски, опускается темень времён,
Поглощая брусчатку пустых площадей Иудеи.
И мне снится тяжёлый навязчивый сон
Про величие Рима и вечной имперской идеи.
Справедливая власть изначально - всего лишь мираж.
Пишет письма Калигуле в тщетной надежде Агриппа:
"Разрастаются подкуп, насилие граждан, шантаж".
И растет неотправленных свитков бумажная кипа.
Как же выстоять мне на допросе, когда я проснусь,
Как поверить в себя, не в знамёна чужих легионов?
Я, наверно, отчаянно смерти боюсь,
А ещё - разговоров и теней от белых пилонов.
Но когда прокуратора трижды попросят: "Распни!"
"Esse Homo! За что? "- "Оставайся закона на страже",
Только ненависть вспыхнет в сердцах иудеев внутри,
Они божьему сыну в простом пониманьи откажут.
Я проснусь и пойму, что другие пришли времена.
За окном дремлет город, в февральских снегах утопая,
Но в грехах беззакония тех же погрязла страна.
И кресты умножаются так же от края до края.
И опять продолжается кем-то затеянный спор.
В закулисной игре побеждают всегда фарисеи.
И выносят кому-то в терновом венке приговор,
А багровые реки смывают пески Иудеи.
Перезагрузка
Идут снега. Куда они идут?
Каким посевам обещав уют,
Спускается небесная прохлада?
Сгибаясь под ветрами в снегопад,
Прохожий люд не очень снегу рад,
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Но снег идёт. Да так оно и надо:
Когда наутро станет белым свет,
И солнышко появится в просвет,
И ребятня повалит на салазках
Кататься на заснеженной горе,
Как станет царство белое в цене!
Пойдут в сети репосты: "Это сказка!"
Бывает очень трудным переход
От черной полосы сплошных невзгод
До вспышки озаренья и удачи.
Ты вспомни, как белеть умеет свет,
Когда уже ни сил, ни веры нет.
Но выпал снег ... - к перезагрузке, значит!
Атлантида
В эту синь как пространство
уходят по одному.
Раздвигается небо руками
вселенского солнца.
Ласточки режут теплое утро
в дыму,
как режут бисквит.
Из него проливается стронций
и кормит свой выводок лет
бесконечностью полураспада в телесном.
И по канту всего горизонта распахнут рассвет.
А под ним - одиночество моря. И лодка белеет над бездной.
И считай, что ты в лодке. Плывешь тридцать лет в никуда.
Ной когда-то решился. Но был не один на пароме.
Обжигает рассвет и горчащая солью вода.
И пульсирует жизнь по артериям в полном объеме.
Два парсека до высадки.
Тянет течением плоть
к неизведанной цели
с одним неизбежным финалом.
Две строки. Взмах весла. Ты пытаешься хоть
оставаться константой сопротивления в малом.
А иначе... Хотя, оступились уже.
Не имеют значенья теперь облака, почерневшие с виду.
По спирали закручен правдиво жестокий сюжет.
Тот, в который Платон погрузил Атлантиду...
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Галина Самусенко, г.Коломна Московской области, Россия
Конкурсное произведение
Мой самый, самый…
Я нередко падал и вновь вставал.
Наломал немало копий, щитов и дров.
А за взлётом часто зиял провал
в этом самом сложном из всех миров.
Я влюблялся – в омут, закрыв глаза.
Ненавидел – аж холодела кровь.
Жизнь не удерживал на тормозах
в этом самом стремительном из миров.
В голове стихи, как девятый вал.
Ночь сминала ритм, опустив покров.
Но в ночи божественно саксофон играл
в этом самом трепетном из миров.
А когда слабела надежды нить,
пропадал за далью родимый кров,
жёстко я себе запрещал хандрить
в этом самом грустном из всех миров.
И когда бывало невмоготу,
так бывало круто, что будь здоров, –
находил на небе свою звезду
в этом самом звёздном из всех миров.
Лента финишная струной дрожит,
бытия земного закон суров.
А хотелось бы бесконечно жить
в этом самом, самом из всех миров.

От литературного обозревателя
Универсальный человеческий инстинкт преодоления еще не раз выручит
нас.
Цитата в тему конкурса: «А хотелось бы бесконечно жить в этом самом,
самом из всех миров».
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Подборка стихотворений Галины Самусенко
Сиреневое вино
«И сирень зацвела вся разом,
в одну ночь вскипела и во дворе,
и в аллеях, и в парке.»
Ю.Нагибин «Сирень»

Вскипала мелодия пеной цветущей сирени
под сильными пальцами мощных натруженных рук.
Коварная память туда, где под солнцем горели
узорные кисти, без спроса отправила вдруг…
Тревожило лето аккордами яростных ливней.
Под громы и молнии, шла за грозою гроза.
Но первым лучам улыбался промокший малинник.
И славили солнце весёлые птиц голоса.
Запенилась разом сирень на опушке и в парке
(набухшим бутонам проснуться бы надо давно).
В сиреневой чаще беспечная юная пара
пила прямо с веток хмельное сирени вино.
Июнь молодой разливал травяные коктейли.
Влюблённости аура в доме, аллеях, саду.
Любовь и рассудочность вздумали свару затеять.
Любовь победила. Как водится, всем на беду…
Не сладилось. Каждый с другой половинкой обвенчан.
И жизнь прожита. Обижаться, ей богу, грешно.
Но помнилось давнее лето. И в музыке вечной
вскипало и пенилось горькой сирени вино.
Чтоб душу русскую понять
Я русский бы выучил...
В.Маяковский

Как ни смотри на мир – в широком смысле, узком –
чужая речь, быть может, хороша.
Но лишь на русском говорит, на русском,
загадочная русская душа.
Особенной закалки и огранки –
любви и состраданья не чужда,
рубить – с плеча, с гранатами – под танки,
вставать всем миром, коль пришла беда.
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О ней писал Толстой, и Достоевский
искал её средь питерских трущоб.
Забава ей – из бани деревенской
нагою лихо броситься в сугроб.
Да в бой кулачный, чтоб на стенку стенка.
Да босиком с рассветом – на косьбу.
И в небо высочайшего оттенка
взлетать, на прочность пробуя судьбу.
Едва освоив в небесах скольженье,
постичь Вселенной таинства спеша,
отбросив прочь оковы притяженья,
рванула в космос русская душа.
Да космос что – безбрежие немое,
земное чудо разум рвёт опять –
как можно есть на улице зимою
мороженое в минус двадцать пять?..
Порой душа – нелёгкая нагрузка,
не важно, из простых ты, или – знать.
Но ради вечной странницы я выучил бы русский.
И, может быть, сумел её понять.
Венера
Она и не силилась напоминать богиню.
И красоты в её облике было мало.
Зато рисовать портреты могла сангиной.
Море божественно темперой рисовала.
В её зарисовках вставали громадой скалы,
бился прибой, разрывая волну на клочья.
В морском безграничье кого-то она искала.
Или ждала? Тосковала беззвёздной ночью.
Любила купаться в подлунном морском сиянье.
Верила – ветер вдруг с неба звезду ей скинет.
Казалась нездешним, чужим, неземным созданьем.
Бережно море качало в ночи – богиню.
В волнах забывала, что на берегу – улиткой.
И величавость сквозила в её манерах.
Богиня ночной волны – девочка-инвалидка.
Папа дочурку когда-то назвал Венерой.
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Алексей Мальчиков, г. Скопин Рязанской области, Россия
Конкурсное произведение
Скрипка играла остро
Скрипка играла остро,
Тонко звенел бокал,
Двое расстались просто
У дорогих зеркал.
Видно, была причина
Порознь стремиться ввысь.
Женщина и мужчина
В стороны разошлись.
Но за оправой медной
(Нам ли стекло судить?)
Два отраженья медлили
В стороны уходить,
Словно стыдясь движений
Подлинников своих.
Были те отраженья
Лучшим, что было в них.
Копия - не ответчик,
Только двойник. Но вот
Каждый шагнул навстречу,
А не наоборот.
Не было это местью
Миру - любовь, мол, зла, Двое остались вместе Там, в глубине стекла.

От литературного обозревателя
Чудеса все-таки случаются. И происходят. Особенно, когда слово берет
любовь.
Цитата в тему конкурса: «Были те отраженья лучшим, что было в них».
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Подборка стихотворений Алексея Мальчикова
Баллада о бабуле
Она не просила денег —
С деньгами в стране напряг.
Под мышкой — облезлый веник,
Как свернутый красный флаг.
Две сумки. Бутыль с водицей.
Опрятная седина.
Развязанная тряпица,
И мужнины ордена.
У вывески ширпотреба
Талдычила битый час:
«Купите бабуле хлеба,
А я помолюсь за вас».
Как спрятавшееся Лихо,
Как неотвратимый Рок,
Она мне сказала тихо:
«Буханочку бы, сынок».
Я, шаг ускоряя твердый,
Бегу от ее седин.
Иди ты, бабуля, к черту.
Вас много, а я один.
Бродяги, собаки, кошки...
То хлеба им, то котлет.
В избушку на курьих ножках,
Лети на своей метле.
Я что им — глава Газпрома?
На золоте ем и пью?
А кто, извиняюсь, дома
Накормит мою семью?
Я стойким шагал солдатом
Вдоль вывесок и витрин…
А муж её в сорок пятом,
Наверное, брал Берлин.
Асфальт подо мной не гнулся,
И мирно цвели огни...
Конечно же, я вернулся,
Зайдя на углу в «Магнит».
В увесистом и раздутом
Пакете а-ля вокзал
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Я ей передал продукты,
Не глядя в ее глаза.
«А вот сахарок, бабуля,
Чтоб слаще тебе жилось».
Поклоны ее, как пули,
Прошили меня насквозь.
С плакатов при всем параде,
Как Троцкий на колбасу,
На бабку смотрели дяди «На выборы!», «Голосуй!».
Собой подпирая цоколь,
Стояла она, тиха,
А мимо — девичий цокот,
Словесная шелуха.
Ее ордена блестели,
Как рыцарская броня,
И дырки от пуль свистели
Под ребрами у меня.
Когда ненастный день…
Когда ненастный день раскроется, как веер,
И выцветших полей намокнет полотно,
Увижу я всё так, как рисовал Вермеер:
Мой стол, моя тоска и серое окно.
В браслетах и шелках не раз являлось лето Заветная пора для тех, кто бос и гол.
Но что милее мне гранатовых браслетов?
Окно, моя тоска и не накрытый стол.
Когда поёт сквозняк в щелях струной скрипичной
И мокрые дубы цепляют облака,
Когда приглушены раскаты жизни личной
И сломан механизм английского замка,
Когда рука сама ползёт в тепло кармана,
Когда пугливый дождь в стекло слегка стучит,
Когда молчит замок и лестница молчит,
Я вижу всё, как есть - без солнца, без обмана.
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Мальчикам 1812 года
Вам ли, пииты дерзкие,
Нынче ходить в шелках?
В полдень курган Раевского
Снова у нас в руках.
Снова гвардейцы рослые
Гибнут, но держат строй.
Хоть на часок, но взрослыми
Стать бы и сразу – в бой.
Это, друзья, не лечится.
Кровь – не прокисший квас.
Пушкин, колосс Отечества
Выстоит и без Вас.
Но всё сильнее просится
Он не глаголом жечь –
Лавой гусарской броситься
С криком да на картечь.
Ах, вороные, пегие!
Красный свистит металл.
Он и за трёх «Онегиных»
Этого б не отдал.
Пóлно. Зачем вы плачете?
Хватит и вам побед,
Пылкие чудо-мальчики
Тех заповедных лет.

Соэль Карцев, г. Дортмунд, Германия
Конкурсное произведение
Пасти снега
Пасти снега на пастбище рассвета...
Окончилась зачем-то ночь, и это
становится у фразы поперёк.
Уже молчу и чествую молчанье,
и хлеб в горсти, и ялик мой причален,
где времени чуть видимый парок
струится над бегущею водою.
Смотри, смотри, такого вот покоя
Иезекиль, похоже, не видал.
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Дорога свой разматывает свиток,
орлы, полёвки выстроились в свиту,
ямайка упирается в ямал.

От литературного обозревателя
Скупой и очень насыщенный реминисценциями текст.
Цитата в тему конкурса: «...такого вот покоя Иезекиль, похоже, не видал».

Подборка стихотворений Соэля Карцева
Комариное поле
1.
Привести в беспорядок дела,
удалиться, в чём мать родила:
пусть потом разбираются, что ли,
те, кто знают как лучше и как
с наших зевсом забытых итак
уходить в комариное поле,
где ни страха, ни зла до поры,
только злые снуют комары
и пищат. Для того чтоб напиться,
не хватает им крови, и мгла,
как лукавая чья-то молва,
затеняет их узкие лица.
Я бы плыл к незнакомым мирам,
возвещая, что мир комарам,
и кричал бы, на них непохожий,
о добре, о любви, о делах,
что остались, — от ног моих прах
отряхал бы, в невидимость вхожий.
2.
Увеличить фасеточный вид,
а внутри — не зудит, не болит,
как на пляже в каком-нибудь суссе,
поводя комариным зрачком,
в комариные дали влеком,
наблюдать, как над полем несусь я.
Для души растаможка — пустяк:
как приспущенный в трауре стяг
позволяет отмерить живущим,
что до вечности пара шагов,
так и ей, выходя из оков,
не ломиться в геенны и кущи.
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Не фантом, а набросок, эскиз –
комариное поле, и вниз
с эмпирея срываюсь в него я.
Ни угла, ни шатра, ни норы –
только злые снуют комары
и мешают постигнуть иное.
Комната
В комнате, где "я" колобродит с "мы",
время растеклось по всему периметру.
Мне бы взять его, хоть чуть-чуть взаймы,
но меня никто не зовёт по имени.
Беспокойно ждём: покатила б масть.
Мы устали оглядываться на историю.
В этом склепе залитом всё одно пропасть
"Англетеру", превращаясь в "Асторию".
Я когда-то был со страной един:
ералаш в душе, но хожу ухоженный.
Наша цель — дожить до благих седин,
стырив по пути все слова расхожие.
Под канат, на ринг сделав первый шаг,
продолжать идти как-то боязно,
да и рефери из таких решал,
что удары сыплются ниже пояса.
Я к противнику: провожать-встречать,
так ведь нет его, неказистого...
В белой комнате не один я, чать,
за дверьми её — поле чистое.
Подобрать бы мне ключ для октябрей,
чтобы не тонуть, плыть в замочных скважинах...
Тянет руки, скалится брадобрей.
Заслоняют сущее всё дела неважные.
Зимнее
Двадцатая бесснежная зима
невдалеке от вечного Гольфстрима.
Притихший мир... До Третьего ли Рима?
И жизнь, в итоге данная сама
себе одной (в эпоху перемен
так водится). Привычные детали.
Моя рука касается не дали —
твоих колен.
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Вдвоём с тобой лелеем тишину,
в которой мир проносится по рельсам
прошедших лет... Альпийским эдельвейсом,
удачей, не поставленной в вину,
ты — для меня, границам вопреки.
За окнами мятущиеся тени
от нашей первой, голубой метели
так далеки...

Ольга Андреева, г. Тихорецк Краснодарского края, Россия
Конкурсное произведение
Скрипач
Всё рушится, как планы ГОЭЛРО.
Болит затылок и сгорает горло.
Но – шаг за шагом – в мир семи ветров,
в привычном рабстве у семи глаголов.
А как иначе перейти в полёт?
Не подходи. Не тронь. Не нарывайся.
Светло и зло над городом плывёт
мелодия цыганского романса.
В толстовке серой на сыром ветру,
неистово, вульгарно, балаганно
худой скрипач играет поутру –
нисколько не похожий на цыгана.
Мелькают лица, сапоги, пальто,
молчат угрюмо, сонно, дышат паром,
и джинсы-клёш русалочьим хвостом
метут сухую кожу тротуаров.
Природа крепко держит на крючке.
рвёт струны отголоском урагана
студент с дешёвой скрипочкой в руке,
нисколько не похожий на цыгана.
В нелепой жажде вечного тепла
открыв – такой кефир не всем полезен,
отраву хлещет прямо из горла
сквозь ледяной сарказм рублей железных.
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Вокруг спешат – подальше от греха.
Что воду резать – утешать влюблённых…
(Вольфрамовая ниточка стиха
уже дрожит в гортани воспалённой.)
В осенний лес умчался вольный бес.
Со всеми соглашаясь – в знак протеста –
упрямо продолжает свой ликбез
худой скрипач – ревнивый гений места.
…Я это утро сохранить хочу –
как слабое капризное растенье.
Укрыть от ветра тонкую свечу
и Вербного дождаться воскресенья.

От литературного обозревателя
Теория малых дел во всем своем непридуманном величии.
Цитата в тему конкурса: «Укрыть от ветра тонкую свечу и Вербного
дождаться воскресенья».

Подборка стихотворений Ольги Андреевой
***
В мире кончается кислород
здравого смысла, тепла, любви,
правды…. Не вызреет сбитый плод,
и задохнётся, кто не привит
от лицемерия, от войны,
от обнаглевшей возни минут.
Острый припадок моей вины,
хоть из баллона – хочу вдохнуть.
Мы по доверенности живём,
правят же вирусы и плющи.
Губы зашиты надёжным швом атавистический страх молчит.
Сколько нелепых течений, школ,
каждому овощу – свой шесток.
Кто-то придумал четвёртый пол –
живородящий морской конёк.
Нет кислорода – и нет огня.
Лучших выносит из колеса кружимся, не отвлекаясь на…
В жерло драконье летит туса.
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Запахи кончились. Помнишь тот
бешено липой пропахший шар?
Скудный, но есть ещё кислород.
Ино ещё побредём – дышать…
Приэльбрусье
Вода и сон вернут меня себе,
похлёбка сил придаст, и три версты
коврами лягут вдоль струи проточной.
Туман на время высветлит хребет,
уступит солнцу – но луча персты
не разведут глухой реки молочной.
Цветы и камни, камни и цветы,
за водопадом цирки и каньон подняться, взмыть над пропастью, промчаться…
Как малолеток, нас ласкаешь ты –
никто здесь не превысил твой закон,
но на пределе – можно, в этом – счастье.
Как, Господи? Вложи в меня слова,
чтоб отпустило – не сойти, и взгляд
не оторвать. Гранит слюдой искрится.
Избыточно подробная трава –
структурой камня. Чудеса подряд,
здесь только слабоумный усомнится,
здесь так легко, как будто сдал багаж,
а всё, чего и правда хочешь ты скрипторий, ораторий, дормиторий.
Меняются сознанья берега,
легко ведомой быть, твоих святынь
касаться-причащаться, таять в хоре.
Репейник не цветёт – кровоточит,
упрям и горд, горам равновелик здесь много шансов осознать масштабы.
Он так похож на … впрочем, промолчи.
Молчит вулкан, и кряжи, и ледник.
Им некуда спешить. А я – могла бы…
***
Что касается звёздного неба над нами –
так ему фиолетовы наши законы
на отшибе галактики. Тьма ледяная
ржавой медью бликует сквозь летние кроны,
растекается время, и слово не значит
ничего, кроме графики вольно-волнистой,
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и придётся учиться тебе, не иначе,
если уж не смирению – то компромиссу.
Что касается звёздного неба над нами мы не видим его, города ослепили
Млечный Путь – и Орла, и Тельца с Близнецами, но глядим и глядим, оторваться не в силах,
тают звёзды в тумане, что сахар в стакане –
и уводят умы от сознания тлена,
невозможность приблизиться давит, как камень,
золотой Керулен - воробью по колено,
только небо способно вместить твою волю
и спасает тебя от унынья закона наливная покатость пшеничного поля,
шар скользяще-летящий за кронами клёнов,
там, где нимб городов недоступен для зренья –
не балована признанными именами
под белёсой косой дышит миром деревня
и касается звёздного неба над нами.

Сергей Чуриков, г. Оренбург, Россия
Конкурсное произведение
Последний экзамен
Нависло грузно, как дамоклов меч,
промозглое предутреннее небо,
готовое безжалостно иссечь
округу леденистым, колким снегом.
Сверлящий ветер воет диким псом
и, упиваясь безграничной властью,
летит по бездорожью колесом;
стрелой взмывая, тучи рвёт на части;
проходит, словно через решето,
сквозь исполинские стволы деревьев.
Пугливо жмутся тени меж кустов.
Порывы ветра каждый раз острее.
Совсем недавно палая листва
в ответ на дуновение шумела,
сегодня — от земли не оторвать,
вморожена до крайнего предела.
Но что на ветке бьётся от и до,
сдавая заключительный экзамен?
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Вселенная, ворочая с трудом
старушечьими мутными глазами,
взирает удивлённо поутру
на раненый листок, что непреклонно
полощется на гибельном ветру,
как знамя над мятежным бастионом.

От литературного обозревателя
Нельзя сказать. что слишком связный текст. Включающий, тем не менее, а
может, и благодаря этому, достаточно выразительные и экспрессивные
фрагменты.
Цитата в тему конкурса: «Но что на ветке, бедствиям назло, алеет горячо
под небесами?»

Подборка стихотворений Сергея Чурикова
Сизиф
Он был в том возрасте, когда
беда всё ближе, счастье – дальше,
за многотрудные года
немало горя повидавший.
Старик в квартире жил один.
Зимой в одежде затрапезной
во двор с лопатой выходил,
дорожку чистил у подъезда.
Никто об этом не просил
и благодарностью не тешил,
напротив – он, лишённый сил,
служил объектом злых насмешек.
В жилище тихая тоска
неумолимо раз за разом
одолевала старика,
подобно раковой заразе.
Холодным вечером его
на "скорой" увезли в больницу,
и коркой льда покрылся двор,
легко на скользком оступиться.
Прошла неделя, может, две, –
нетвёрдый стук лопаты слышу.
Смотрю: знакомый человек,
одолеваемый одышкой.
С асфальта снять опасный лёд
хотел мужчина седовласый,
а лёд бронёй надёжной лёг
и старику не поддавался.
Лопату крепче обхватив,
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больной, усталый, позабытый,
не понятый никем Сизиф
не останавливал попыток.
Он умер много лет назад.
Что был, что не был – всё едино.
Забот хватает за глаза,
нет даже времени для сплина.
Индифферентный "день сурка"...
Но иногда – как боль зубная –
того чудного старика
я почему-то вспоминаю.
Огонёк надежды
В дремлющем лесу морозно, пусто.
Растираю варежкой лицо,
под ногами снег хрустит капустно,
небо пахнет свежим огурцом.
Воздух обжигает нос и горло,
выжигая слабость и хандру.
Воздух, как огонь в кузнечном горне,
я его побольше наберу.
Зимнее величие природы
тишиной окутано с утра.
Подмигнул мне дуб седобородый,
уронив охапку серебра,
жалуя воистину по-царски!
В старину вокруг него, поди,
днём и ночью, сказывая сказки,
кот учёный по цепи ходил.
Каждый раз, теряя свет надежды,
ковыляю в заповедный лес
и брожу среди берёзок нежных,
слушая дыхание небес.
А когда на куполе безбрежном
загорится бледная звезда,
вспыхнет огонёк живой надежды,
согревая сердце в холода.
По трассе
Бреду по трассе, боль в груди,
гудят натруженные ноги.
Распутье вижу впереди
и указатель на дороге:
Направо — рай, налево — ад.
Ладонью грязной капли пота
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на лбу размазав невпопад,
иду к развилке неохотно.
Смотрю налево — там лежит
большак, и по нему в истоме
толпа знакомых и чужих
течёт, пороками ведома.
Направо — в сумрачной глуши
тропа узка, валежник, ямы,
не замечаю ни души
на фоне зарослей упрямых.
Куда идти — решать пора.
По жизни я мужчина здравый.
Кромешный ад, желанный рай.
Ступаю на стезю, что справа…
Споткнулся вдруг о камень я,
упал в кусты, разбил колено,
поднялся, тернии кляня,
и повернул, как все, налево.

Виктория Левина, г. Ришон ле-Цион, Израиль
Конкурсное произведение
Теперь
Я думала, что птицы замолкают
и кошки замирают, выгнув спины,
и вороны кричат, предчувствий полны,
и штиль на море в многократье лун.
Но нет. На воле бабочки летают,
благоухают розы. И невинны
«анютины глаза». И лижут волны
знакомый облюбованный валун.
Всё, как всегда. И только люди биты –
ушли в пещеры, чтоб дышать сквозь марлю.
Боясь касаний, как боясь при жизни
стать мертвецом, отмеченным судьбой.
А мир живёт по-прежнему. Разлита
по небу синь. Закрыты лишь таверны,
да дом молельный. Зубы крепче стисни
и жди, что кормчий прокричит отбой.
Но новый мир уже не будет прежним.
И точки невозврата – словно камни
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дорожных вех. И пылью не покрыты
свежайшие могилы пандемий.
Я думаю, что вкус утратил вешний
апрельский ветер. Лбы, что дураками
разбиты об пол, заживут. Мы – квиты,
закончен век бездумных эйфорий.

От литературного обозревателя
Переживание «ковидного» апокалипсиса. И, кто знает, - преувеличенное или
недостаточное?
Цитата в тему конкурса: «Но новый мир уже не будет прежним».

Подборка стихотворений Виктории Левиной
Золотистого мёда струя
«Золотистого меда струя из бутылки текла…»
(Осип Мандельштам)

золотистого мёда струя из бутылки текла
плазма солнца стекала с небес и в волне остывала
и была ты любимой наивной и глупой была
и стремилась душа твоя в суть мирового начала
там где мёд из бутылки и бьётся стреноженный день
меж губами твоими его и горящею горстью
там где мелочи жизни уже не живут в дребедень
превратясь прислонялась к плечу запоздавшего гостя
где ты был как ты жил где ты мёда не пил без меня
как дышалось тебе в том миру где меня не хватало
там где вечные волны жары там где страстью огня
золотистого мёда струя из бутылки стекала
Тиберийское
Так осторожно, что, по сути, не дыша,
уехать в Тверию к базальтовой светлице,
где тёмным камнем обрамляется душа
и где Кинерет у подошв Голанов мнится.
Там голубая даль, там, как во сне,
который снился, да забылся, волны
моторных катеров гудят во мне,
и бриз озёрный вздохами наполнен.
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Я даже в воды не сойду, Я как монах,
закроюсь в келье от базальтовых историй,
Пичуг горластых, что щебечут на ветвях,
я поприветствую у райских акваторий.
И в том краю, где виноградный сок
меж нас вином струится, юн и грешен,
я наконец всплакну, что мне в висок
жестокий мир не целится как прежде.
У ручья Харод
Говорят, здесь библейский Давид победил Голиафа,
говорят, здесь Саул был убит в Изреельской долине.
У подножья Гильбоа ручей* в Иордан тихой сапой,
а потом водопадом в каньоне стремится поныне.
И базальтовых скал здесь достало, и песен Танаха,
взрывом силы зелёной и мартом израильским пьяный,
крутит струи свои и звенит по-весеннему нахаль,
истекая из туч дождевых – и в историю прямо!
Здесь мамлюки с монголами пили, и будущим крахом
их орды гордый нахаль звенел и катил свои воды.
Тот, кто с битвой пришёл – тот останется проклятым прахом
и стыдом своего же прозревшего позже народа.
На мосту постою. Заколотится сердце от страха
от высоких каньонов в глуби танахических истин.
Там ещё одуряюще свежею зеленью пахло
от молочных и клейких слегка проявившихся листьев.
* Нахаль (ручей) Харод, расположенный у подножия горы Гильбоа, проходит по долине Изреели и
впадает в Иордан.

Равиль Валеев, г.Керчь, Россия
Конкурсное произведение
Умирала старушка
(сложное рондо)
Умирала старушка в ленинградской квартире,
Голод высушил тело, седина цвета стали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
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Всё в военном пожаре, все забыли о мире –
Смерть играет ноктюрны на безумном клавире.
А так хочется света, чуть побыть в пасторали,
Ну хотя бы наесться, танцевать в светлом зале.
Замирая в объятьях, всё считать «три-четыре»…
Умирала старушка в ленинградской квартире.
В ветхом старом комоде под защитой вуали
За Гражданскую орден и другие медали,
Фотография сына в генеральском мундире.
Далеко сын запрятан лагерями Сибири,
Голод высушил тело, седина цвета стали.
За окном на портрете улыбается Сталин:
«Мы врагов победили, власть советская шире».
Но победные речи бьют из памяти гирей –
Там, в большом кабинете, мать и сына пытали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Вспоминается Питер, муж, убитый в трактире,
Из подруг – Зинаида, всё отдавшая лире.
Жизнь тихонько уходит, вдаль стремясь по спирали,
А недавно на внука похоронку прислали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире…
Умирала старушка в ленинградской квартире.

От литературного обозревателя
Хотелось бы более тщательной поэтической отделки достаточно сложной,
развернутой во времени темы.
Цитата в тему конкурса: «Смерть играет ноктюрны на безумном клавире. А
так хочется света, чуть побыть в пасторали».

Подборка стихотворений Равиля Валеева
Как вехи, свечи поминальные
(французская баллада)
Господь, услышь раба ничтожного,
Заботься о моём ребёнке –
Не дай ему пророка ложного,
Ведущего людей в потёмки.
О, сколько раз в родной сторонке
Нас звали в дали идеальные,
Но побеждали лишь подонки...
Как вехи, свечи поминальные.
До трепета в себе подкожного,
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До хруста импортной коронки
Хотим мы жития роскошного,
Чтоб не считать на хлеб деньжонки.
Болят в душе надежд обломки.
Считают вести криминальные
В России смерти от "палёнки"...
Как вехи, свечи поминальные.
Удары бедствия возможного
Не ждут беспечные потомки,
И, не учтя уроки прошлого,
Не стелют на асфальт соломки.
Вновь будоражит лозунг громкий –
Все перестройки кардинальные,
Но каждый раз следами ломки,
Как вехи, свечи поминальные.
Ледок под тропкой мира тонкий,
Ветра над нею экстремальные
И мир идёт по самой кромке...
Как вехи, свечи поминальные.

.

Строчка поздней любви, как беда, кровоточит
(сложное рондо)
посвящается памяти Вероники Тушновой и Александра Яшина

Строчка поздней любви, как беда, кровоточит,
Отвергается разум в угоду надежде,
Разбивается вдребезги прочное прежде,
И сгорают поэты до траурных точек,
Кто на пламя любви полететь вновь захочет.
Видно счастья лимит у обоих издержан,
Но в стихах появляется ярости стержень,
Пробивающий бронь у сердец оболочекСтрочка поздней любви, как беда, кровоточит.
Стих от страсти кипит – на судьбу он рассержен,
От тоски по любимому сладостно нежен.
В нём лелеется чувства коварный расточек,
Что минутами встреч без конца озабочен,
Отвергается разум в угоду надежде.
Не любившему трудно понять их невежде,
Что в любви каждый день удивительно сочен,
Что кружит колдовство поразительных строчек.
Чтобы чувств океан стал предельно безбрежен,
Разбивается вдребезги прочное прежде.
Не созреют плоды из цветов поздних почек,
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Их удел - на плите между датами прочерк,
В прочем, смертный итог для людей неизбежен,
Но мечтать даже в зрелости каждый подвержен,
И сгорают поэты до траурных точек –
Строчка поздней любви, как беда, кровоточит.
Голубой берет
Разгоняет туман предосенний рассвет,
Многолюдно на кладбище Старого Крыма –
День рожденья сегодня романтика Грина.
Зажимая зубами гвоздичный букет,
Голубой ВэДеВэшный надвинув берет,
Инвалид костылём на тропе месит глину.
Как похож на афганские тропы подъём,
Где бежал на задание он торопливо,
Где от боли кричал он от минного взрыва.
Наркотическим долго глушил забытьём
Боль, что сердце пекло раскалённым углём,
Понимая, что больше не будет счастливым.
Только строчки прочитанных в юности книг
Из болота дурмана позвали стихами,
Что рождались от боли, отчаянья, сами –
На бумагу пролился задавленный крик,
И Поэзии светлый, хрустальный родник,
Как молитву, читает калека при храме.

Ольга Немыкина, г.Тихорецк Краснодарского края, Россия
Конкурсное произведение
Баба Дуня
Баба Дуня фартучек старый гладила.
Жаль, что руки стали совсем негожие.
«А носочки брать с собой в небо надо ли?
А тепло ль, Пречистая, там, у Боженьки?»
А по небу звёздочки яркой россыпью.
Интересно бабке на них поглядывать:
«Вот оставлю правнучке ложку с росписью –
с деревянной ложечки слаще сглатывать.
Помню, дед строгал её тонким ножичком.
Ничего, что краска местами вытерлась.
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Не болят пусть ручки, да носят ноженьки,
довязать, чтоб детке успела свитер я.
И подшить бы надо малышке платьице –
во дворе в нём бегать ей с "животинкою"».
Глянет в небо – звёзды к рассвету катятся:
«Как солдатик – сокол мой под осинкою?»
И креститься бабушка станет истово,
И взметнётся выше огонь в лампадочке:
«Ты за ним присматривай там, Пречистая!
Я носочки тёплые справлю Ванечке».
Грусть, как вор, нагрянет – она наплачется.
Сколько лет уже баба вдовствует.
А судьба, что солнышко, вспять не катится,
и терзают сердце ей иглы острые.
Баба Дуня фартучек тихо трогает.
А иконки все у неё с окладами.
«Вот приедет правнучка быстроногая,
Божья Матерь станет за ней приглядывать».

От литературного обозревателя
Просто и трогательно. Находит отзвук и преисполняет душу самыми
чистыми человеческими чувствами.
Цитата в тему конкурса: «Ни на пядь судьба назад не откатится».

Подборка стихотворений Ольги Немыкиной
Раскаяние Ангела
Спокоен Пушкин... Беспокоен я,
тот, кто за ним стоял, оберегая,
И Ангела собою представляя,
не чувствовал фатальность бытия.
О, если б только бедный гений знал,
кого Господь беречь его приставил,
вручив закон и свод небесных правил,
сказал бы: - "Друг мой, я тебя не звал".
Поэт не ведал, что курок взведён,
но этот миг прочувствовал подкожно.
Он мял перо губами осторожно,
в раздумьях: так зачем я был рождён?
Писать стихи, вот это мой удел?
Искать ли истину, и жизни смысл?
И в светлой голове роились мысли –
он то мрачнел, то вдруг лицом светлел,
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и был задумчив, но не удручён,
ответы - стайкой птиц над головою...
Ну, почему же я надрывно вою,
Никчёмный ангел, буду ли прощён?
Доверил мне Творец оберегать
того, кто стал с годами мне дороже,
ответственней меня был, к чести строже,
душою чист, и думами богат.
Досадно мне, что лишь сейчас прозрел.
Казню себя, терзаю за беспечность,
за время, что уходит быстротечно,
и Пушкину готовит свой удел.
Я мог бы путь поэта изменить,
И брёл бы он тогда дорогой новой...
Но мир принять его таким готов ли,
коли в пути он лиры не узрит?
Я слышал, слышал тихие шаги незримо уходила жизнь поэта.
Ничтожество, я не заметил это.
И вечности плачу свои долги...
Старинный дом
О чём ты думаешь, малыш,
Забравшись к маме на колени?
О чём молчишь, о чём грустишь
Под мерный треск сухих поленьев?
Твой взгляд давно заворожён
Игрой теней по стенам комнат.
И погружает нежно в сон
Тебя старинный дом, что помнит
Всех живших здесь на рубеже,
Двух необузданных столетий…
Ты, убаюканный уже,
Под их молитвы смежил веки.
По стенам отсветом огни.
Ты на руках уставшей мамы.
Храни свой дом, дитя, храни!
Знай, для тебя он лучший самый.
С душистой вишней у окна,
С водой бездонного колодца…
Пусть неказистый, но видна
Его душа, что так печётся,
Тебя одаривать теплом…
И дом, с прищуром ветхих ставень,
С надеждой думает о том,
Что ты родной, что... не оставишь.
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Мне жить пришлось в эпоху "новых русских"
Когда стояла Правда на коленях,
то плакал Бог, взирая с высоты...
Глумилась ложь над новым поколеньем
и рушила надежды и мечты.
Мне жить пришлось в эпоху "новых русских",
ущербных душ, калеченых умов.
Но предка зов – сармата и этруска –
уже давно мою волнует кровь.
Век техногенный: макро-, микро-, нано-...
Прогресс научной жизни налицо,
но сквозь тысячелетья неустанно
даёт мне силы мудрость праотцов.
И помыслом и духом я оттуда –
убей меня, на части разорви –
но точно "новой русской" я не буду.
Иное мне рисует зов крови:
Я землю засеваю семенами,
я жизни полнокровность обрела.
Я – русская, с глубокими корнями!
За мной Россия - будет и была!
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ПРИЗЫ СИМПАТИИ УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСА
В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»
От членов жюри:
Анна Фуникова – Елене Уваровой (Мытищи Моск.обл.) – за постоянный рост и
за работу над собой.
Юрий Бердан - Наталии Прилепо (Тольятти) – за поэтический дар.
Елена Крадожен-Мазурова – Александру Попову (Москва) – поэту, которому
удалось «на чистых полях начертать примечанья».
Валерий Белов – Олегу Сешко (Витебск, Беларусь) – за искренность и
истинность мыслей и слов.

От литературного обозревателя:
Владимир Гутковский:
– Наталии Прилепо (Тольятти) – за глубину и выразительность поэтических
образов,
– Евгению Иваницкому (Фрязино Моск.обл) – за образную насыщенность и
богатство аллюзий поэтического текста.

От учредителя:
Ирина Царёва - Андрею Крюкову (Москва) – за создание зримой картины
истинной России.
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ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ»

Андрей Новиков, г. Липецк, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия».
На конкурс были отправлены два стихотворения и серия фотографий, сделанных
автором – рекордсменом самого длинного автопробега литераторов (часть из них
мы публикуем).
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Автомобиль
Ровные глухие блики,
Фары сквозь дрожащий мрак,
Черный хром, слепящий никель,
Свежий красный томный лак!
Антикварный, длинный, классный,
Неземной автомобиль…
Вот он ближе, властно, страстно,
Мокрая струиться пыль.
Он несет, бокастый, гладкий,
Жизнь ли, смерть: одно из двух.
Чад бензина тонкий, сладкий,
И резины резкий дух.
Для него пространство – кокон,
Жми сильнее на педаль.
В зеркале промытых стекол,
Шумно набегает даль.
Рев мотора глушит звуки…
Чудно, или снится мне –
Но мои больные руки
На большом его руле!
Вот он в поворот опасно
Входит; я глаза смежил,
Безопасно и напрасно,
До него на свете жил!
Плакал я или смеялся –
Только отсвет по росе,
Вот уже он оторвался
от нагретого шоссе.
Ангел, что капот венчает,
Выше зла или добра…
До сих пор меня качают,
Два сияющих крыла.

Карелия

Карелия. Рускеала
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Ладога

Никольский скит. Валаам

Коктебель

Переделкино

Павловск

Новгород. София

Остров Коневец

Набережная
Был светел день – но краски скупы,
И воздух влажен – в легких резь,
Исакия ребристый купол,
В прозрачной изморози весь.
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Кричали чайки в мокром сквере,
Под плавный, редкий листопад.
Был в инее гранитный берег,
Тяжел, обветрен, ноздреват.
Вода Невы с отливом черным,
И ветер кстати, как нельзя…
И так свежо, и так просторно,
Что увлажняются глаза.
Какой-то зыбкости и тверди,
Дворцы и площади полны,
И всадник из зеленой меди,
На гребне каменной волны.
И отражаясь в окнах, стынет,
Соперничая с небом лишь,
Изысканность каналов, линий,
И крутизна голландских крыш.

Петербург. Нева

Окрестности Петербурга

Набережная Невы

Казанский собор

Петергоф
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Никита Брагин, г. Москва, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия».
Воронцовский парк
Творение пережило творца –
оно раскинулось атласским кедром,
оно вздымает каменные недра
навстречу свету Божьего лица.
В нем буйство Дионисова венца
смущение Данаи, ревность Федры,
в нем воедино мед и горечь цедры,
и сталь цепей, и золото кольца!
Какую роскошь завещал создатель,
покинув этот мир давным-давно,
и не узнав ни красоты, ни стати,
которой любоваться нам дано!
За целый век ни капли не истратив,
мы пьем его столетнее вино.

Крым. Алупка. Воронцовский парк

Деревня Селиваново
В доме царствуют седые пауки,
в доме душная, сырая тишина,
на дверях томятся ржавые замки,
за наличниками ночь темным-темна.
Ни движения, ни скрипа половиц,
только где-то тихо капает вода, –
в эту ночь роса слезинками с ресниц,
и прохладно серебрится лебеда.
Это сердца упокоенного сон,
и в крапиве затаившаяся тьма,
а беспамятная жизнь со всех сторон
обступает опустевшие дома.
Но о смерти, наступившей и былой,
не беседуют ни разум, ни душа…

Архангельская область.
Деревня Селиваново

Только веет иван-чаем и сосной,
и малина, словно в детстве, хороша.
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Это где-то на севере
C’est quelque part en des pays du Nord…
Emile Verhaeren

Это где-то на Севере, где-то в покое,
на взыскующем вечность пустом берегу,
это по ветру пепел и чувство такое,
словно шаришь руками в снегу,
и не можешь найти незабвенное что-то,
соскользнувшее с пальца, как в омут кольцо,
как снежинка в метели, без края, без счета,
как в орде – человечье лицо.
Это где-то далёко над пустошью голой
то ли крылья шумят, то ли кличет гроза,
и сжимается горло, срывается голос,
и от ветра слезятся глаза.
Это белая ночь над любимой страницей,
это памяти след проступает в снегу,
это давнее прошлое светит и снится,
и забыть я его не могу.

Хибины. Малый Вудъявр

Михаил Четыркин, г.Порту, Португалия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия».
Есть океаны. Закат и горы...
Есть океаны. Закат и горы.
Мир так огромен... Восток и Запад...
Но я уеду... в свой лучший город,
И это будет. Пожалуй, завтра.
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Дожди там часто. Тепла там мало.
Пусть кто-то скажет: "Нева – не Волга...".
Но нет мне счастья: от грусти маюсь,
Когда покину его надолго...
О, эта строгость... Судьба и сила...
О, эта святость высокой меры
– Как мои чувства ты возносила
До крайней точки небесной сферы,
До сложных знаний простой науки,
До гениальной и лучшей прозы...
Я площадей этих слушал звуки,
От красоты ощущая слёзы
...Пусть где-то страны, где все довольны,
Где по тарелкам на завтрак каша...
Мой вечный город – тобой я болен.
Да, это будет. Как тайна наша.
Мир весь – окружность. В нём Север с Югом.
Но точно знаю... легко и гордо...
– Ты так мне нужен... Ты стал мне другом...
Ты стал мне другом, прекрасный город.
Кто любит рощу, кто любит поле...
А над туманом и берегами
Люблю тебя я... Люблю и помню...
И эту память оберегаю...

Санкт-Петербург
Снова небо – как кобальтом...
Снова небо – как кобальтом,
Как металлом по-зимнему,
Словно жизнь вся на коврике,
От воды прорезиненном,
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Где огонь тихо старится
За решёткой каминною,
Где аптеки затарятся
До весны витаминами,
В школах хлипкие витязи
Вновь на скрипках пиликают,
Вновь часы фирмы Citizen
В голове моей тикают,
Кормит поп печенюшками
В церкви публику гордую,
И изрыто зверюшками
Ночью поле за городом,
А красавицы мудрые
Вновь в погоне за внешностью...
Мне б под городом Муромом
Дать две комнаты смежные
– Там закаты, как водится,
Сплошь пурпурною мантией...
Там бы я успокоился
До апреля с гарантией.
P.S.
Только небо как просека
Всё изъезжено фурами.
И не нужен я в осени
– Так же, впрочем, как в Муроме,
Где нелепо по-прежнему,
Где в душе моей месиво
(Кстати, помню, при Брежневе
Было тоже невесело...)

Под Муромом
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Что город... – душные палаты...
Что город... – душные палаты...
А где-то жизнь течёт простая
– Туда за полторы зарплаты
Меня, пыхтя, состав доставит.
Забуду хилые химеры,
Долой мерцанье свеч в подвале!
Там крутогрудые Венеры
Сопят на каждом сеновале,
Там бабки, бросив пересуды,
Гуськом в лесок спешат (гляди-ка!..),
Чтоб в трёхведровую посуду
Кидать поспевшую чернику;
Там аромат медовый кашки
(Звени, изменчивая лира!..),
Там на лугах, жуя ромашки,
Коровы доятся кефиром;
И так уж повелось от веку
(Играй, гармошка, дуйте, трубы!..)
– Девчата, рвясь на дискотеку,
Помадой красной красят губы.
Там Щукари латают сети
– Кино, и только! (Дубль! Отснято!..),
Там, словно ласковые дети,
В грязи играют поросята,
И как в Москве, как в Петербурге,
На высшем уровне (поди же!..),
Смеясь, пузатые хирурги
Селянкам там вправляют грыжи,
И чешут те босые ноги,
И сладкозвучно блеют козы,
Там живописные дороги
Покрыты жиденьким навозом.
Уж где и есть в России вера,
Уж где для Бога именины!;
Там, забавляясь (– пшла, холера!..),
Собака рвёт на вас штанины...

Свердловская область. Лето

Что город... – склеп, где бродит скука,
Где снег и белые медведи
– И пусть от злости (ну-ка, ну-ка!..)
Здесь и повесятся соседи!
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Нина Воскресенская, г. Апатиты Мурманской области, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия».
***
И снова торжество зимы,
Где белоснежное величье
От тишины до кутерьмы
Меняет сотни раз обличье.
Леонид Коновалов

Хрустящий снег. Фонарь заледенелый…
Хотя лишь осень по календарю.
На Севере идти дорогой белой –
Судьба от октября и к январю,
От февраля корить её до мая
И ждать как Божьей милости тепла.
Но странно, по снегам вдали скучаю,
В краях, в которых жить бы не смогла.
И непременно тянет возвратиться
Сюда, где правят балом холода.
Как ни крути, я северная птица,
Пусть признаюсь я в этом не всегда.
И жизни белоснежные страницы
Раскрашивают сполохи в мороз;
Сияньем неба вдоволь не напиться,
Пьянит напиток до хрустальных слёз.
Рябины горькой вкус для пташки сладок:
Поддерживает он огонь души.
А большего, пожалуй, и не надо…
В раю ли на условия грешить?!
Лишь здесь себя теряешь и находишь,
Всё счастье тут и вся печаль моя.
Была вначале, будет на исходе
Родная заполярная земля.
Хрустящий снег. Фонарь заледенелый…
Хотя лишь осень по календарю.
Моя судьба – идти дорогой белой;
Я Север за неё благодарю.

Храм Новомучеников
и Исповедников Российских
г. Апатиты
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Спящий город
На Крайнем на Севере город разнежился,
Он спит с ноября по апрель.
Метели баюкают, лапами снежными
Качая его колыбель.
Ведь здесь измеряется сутками тёмными
Полярная мёрзлая ночь.
Тяжёлые веки у города, томные,
Не в силах её превозмочь.
На миг встрепенутся, покрытые инеем,
Ресницы, и смежит их сон:
То вспыхнула высь самоцветами зимними,
Сияет в мороз небосклон.
Перины для города взбиты старательно,
Снега с человеческий рост –
Суровая местность любима Создателем,
Края низкорослых берёз.

Горный массив Хибины

И городу нравится в белой обители,
Но снится не местный пейзаж:
Палящее солнце и южные жители,
И тёплое море, и пляж.
***
Здравствуй, осень, милая!
Я в разлуке маялась…
И опять бескрылая,
И на год состарилась.
Ты моложе прежнего
Да в наряде праздничном;
Рады горы здешние
Деве-птице сказочной.
Красотой любуюсь я:
Будни стали пёстрыми,
И краснеют бусины
На рябинах гроздьями.
Но сегодня, душенька,
Быть позволь нескромною.
Я прошу. По-дружески.
Для души. Знакомую

Северная рябина

Песню спой щемящую
Непогодой плачущей,
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Что любовь вчерашняя
Ничего не значила.
Не была медовою
В череде несбывшихся,
Потому нет повода
Помнить о случившемся.
Странно, в строчках песенных
Нет прогорклой горести,
Но звучат невесело
Нотки-скрипки в голосе.
Зябнет ветер северный
Под сопрано осени,
Робко скрипнул дверью он –
Строит двухголосие.
Деревца сутулятся
От напева женского
И грустят на улицах
Ленина и N-ского.
Ночь на кухне длинная,
Счёт потерян времени;
Эти слёзы винные
Вроде эпидемии.
Затяни прощальную,
В окна моросящую
Про юдоль печальную,
Осень настоящая.

Виктор Маньков, Удмуртия, Воткинский район, пос. Новый, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Южная Россия
Открыл для себя я такую Россию,
где снежною южная «Роза» бывает,
где «Айсберг» не тает
в субтропиках самого тёплого моря…
где низменность ближе к вершине мессии,
где «Фишт» седоглавый с волною солёной
и пальмой зелёной
живёт по соседству, в согласье, фаворе.
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Открыл я Россию, где летом холодным,
щадя свои нервы, свободу и время,
сквозь годы и бремя
ты вновь обретёшь состоянье покоя,
который на время бывает свободным,
и выплеснув боли в солёные воды,
ждёшь чуда природы,
и вновь открываешь Россию такою,
которая здесь, наяву, а не в сказке,
которая есть и которая будет
средь праздников, буден
в краю Краснодарском под небушком синим,
которая дарит, как женщина, ласки,
которая, став олимпийской надеждой,
блеснула победой
в раю, что зовётся совхозом «Россия».
Судак
Ловил я в Каме судака,
дружа с удачею судачей,
и становился чуть богаче,
когда на волю выпускал
такого же из чудаков –
разудалого зорелова…
- Рождайся заново, бедовый,
из пут нечаемых оков.
Неволи пуще натощак
и для меня, браток, охота:
с голодной страстью Дон Кихота
немудрено попасть впросак.
Нить-жизнь плетёт по узелку
перипетии лет и судеб…
Ребячий клёв рыбачьей сути
непрерываем на веку.
Засим, где невод рыбака
сияет сонмищем ставриды,
я на брегах седой Тавриды
попался в сети Судака.
Там наяву, рождаясь вновь,
ценя что нажил я и прожил,
в плену свои богатства множу
у новосветских берегов.

Крым. г. Судак
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Ода пермскому Парнасу
В Кын-завод – к Уральским Альпам,
к древним снам лесов и скал,
где спокон медвежьим лапам,
что ни камень – пьедестал.
Где оскал железорудный
между скал-богатырей,
где камланья голос трубный
унаследовал борей.
Где пером живёт бумага
у ночного комелька,
где отвага, словно брага,
бродит тенью Ермака.
Груз эпох взвалив на спины,
в ликах лет – за слоем слой,
точат мили исполины –
часовые Чусовой.
Неприкаянные мысли,
с крыльев стряхивая сплин,
в неизведанные выси
рвутся волею стремнин.
Воспаряет песнь акына
вольной птахой сквозь века,
выше тына, выше Кына,
выше камня Великан.
Вторя музам Аполлона,
заревую плавя медь,
звуки лиры с небосклона
льются на земную твердь.
Брызжет солнце между веток,
в росах нежится рассвет…
В сердце лысьвенского лета –
нескончаемый сонет.

Пермский край. Река Чусовая. Камень Стеновой
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Светлана Чижова, г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Вояж
Ах, куда глядели очи,
Кто мне пыль пустил в глаза? –
Двое суток еду в Сочи…
Одинокая слеза
По сухой щеке стекает.
Поезд катит не спеша,
Перестук колёс вонзает
Иглы скрежета, круша
Радость высадки и встречи
С городом самой мечты.
Пальмы, кипарисов свечи
И магнолии цветы
Рядом, близко даже море,
Словно – руку протяни –
Искупаешься в просторе.
Привокзальные огни
Ярко светят, и мелькает
Загорелость лиц и рук.
Ощущенье возникает:
Здесь не место для разлук. –
Развлечения-потешки:
Дискотека, клуб ночной,
Рестораны и кафешки –
И крутись, как заводной.
Вперкекор урокам спешки –
Суши, соусы, коктейль,
Марципаны и орешки
Плюс знакомств случайных хмель.
Тьма скандалит – дело к ночи –
На прощанье – бар пивной.
До свиданья, город Сочи,
Не до встречи, рай земной.
Санкт-Петербургу
По ровному чёрному бархату неба
С отливом густой синевы,
По звёздам сверяясь, как в поисках хлеба,
Луна, не касаясь Невы,
Как будто следила за плавным движеньем,
Зовя залитой небосвод,
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За призрачно-явственным неотраженьем
Её расступившихся вод,
Которые гладью речною пленившись, –
И чёрный, и белый, и свет –
Доверчивый ангел пронзая, спустившись,
Смущал, погружая ответ
Не в пропасть, не в бездну – на дно сокровенья,
На трепетно важный в свой час
Вопрос ностальгии: знак неуравненья
Живущих и живших до нас.
Луна, как все звёзды, как мы, расставаясь,
Мечтала доподлинно знать,
Что прячется втайне, в тенетах скрываясь,
Не может на помощь позвать?
На то она тайна, на то и хранима.
И скрытно, с нежаждущих глаз,
Для этого, город, меняющий имя,
Неву выбрал ангел и нас.
НОСТАЛЬЖИ
Из чувства невозможной красоты
Былое бьёт в набат, зовёт в скитанья…
От радости сердечной простоты
Тревожатся, томят воспоминанья.
Магическое таинство – Арбат:
Уют и аромат проникновенный,
Театр, художники, матрёшки, Арт,
Огонь и слух почти что внутривенный.
…Идёшь, чуть не взлетев, по мостовой –
Стихи и песни, ропот зазывалы.
Что в этот час случается с тобой,
Когда здесь редких книг зовут развалы,
Не передать ни сердцем, ни умом.
Внимая достоянию столицы,
Арбат венчает всенародный Дом:
Семь пирамид твоих, наш град столицый,
Москва!
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Юлия Гордеева, г. Санкт-Петербург, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Вологда
Иду по Вологде январской, –
Душа сливается с родным,
С Россией девственной, крестьянской,
Где двери нам растворены
Церквей бесчисленных и храмов,
И в сердце – радость, благодать,
Судьбы светлеет панорама,
Есть силы заново летать!
Метель бунтарская, как в сказках,
Сметает будничный налёт,
Народ – без пафоса и маски,
Тепло незримое даёт.
Так приняла радушно в гости
Святая Вологда зимой,
И между нами – прочный мостик
К пути, не пройденному мной!

Вологда. Кремлевская площадь
Крыму
Подошла кудесница-весна,
Возвращая краски Меганому*.
Я с бокалом крымского вина
101

Открываюсь бризу озорному!
Бунтовским разбойницам-волнам,
Что зовут в заветные просторы.
Возрождённым синим небесам, –
Всё цветней природные узоры.
Пробудились горные леса, –
Королевство сосен, можжевелов.
И всё звонче птичьи голоса, –
Им я в такт безудержно запела!
За родство с природой поднят тост, –
Мне её отрадно немолчанье.
Нас бессрочно связывает мост,
И тепло от каждого свиданья!
* Мегано́м – горный массив, полуостров и одноимённый мыс в юго-восточном Крыму между
Феодосией и Судаком.

Крым. Мыс Меганом
Тотьма
Избы в жемчужно-перловом
Пряничном, свежем снегу,
Вечером вьюжным, дубовым
К Сухоне милой иду.
Ветер ядрёный по-русски, –
Вмиг приземленье в сугроб, –
Крепко связали нас узы
На нескончаемый срок.
Русские избы, берёзы, –
С берега матушка-Русь,
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Целый мир ею захлёстнут, –
Здесь во всю прыть разбегусь!

Ефим Гаммер, г. Иерусалим, Израиль
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Сибирский разворот
1
Кони мерзнут. Кони храпко
зубы скалят. Ветер, сгинь!
Стынь схватила их в охапку.
Берега реки – тиски.
Санный путь, морозный, стонет.
Взмах кнута, испуг теней.
Кони! Кони! Кто в погоню?
Кто догонит их теперь?
Коль согрет ты, коль укутан,
быстро с негой распростись.
Брызги снега – в высь, к Усть-Куту,
тройка вдаль, взрывная рысь.
Воздух плотен – не бесплоден,
он рождает долгий свист.
Кони! Кони! Бес им сроден,
быстроног и норовист.
Мир простыл. Дрожит, злосчастный,
под хрустальный звон вожжей.
Бьют копыта, бьют по насту,
как по лезвиям ножей.
2
Зорька лижет дымный стланик.
Юркий глиссер воду пенит.
Мне сродни – такой же странник –
чужд он злодремотной лени.
Мчит по Лене. Чтит паренье.
«Жить бореньем!» - во весь голос.
Не в бегах… Он вечный пленник
скорости плюс снова скорость.
И летит, как бы ужален,
из мгновения в мгновенье,
кровяной сибирский шарик
по речной сибирской вене.
3
Снег слежался будто войлок.
Лес таинственен и светел.
Меж деревьев бродит волком
и стихи читает ветер.
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В нем полно тоски натужной,
болью страх его засеян.
Он хотел быть ветром южным,
а судьба снесла на север.
Путь теперь нелеп и долог.
А стихи? Стихи – на ветер.
Снег слежался будто войлок.
Лес таинственен и светел.

Елена Галиаскарова, г. Красноярск, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Стучится дождь порывистый в окно…
Стучится дождь порывистый в окно,
В садах созрели яблоки и сливы.
Наденет осень грусти кимоно,
Кивнет, затем поклонится учтиво
Прохожим в парке, тучам и ветрам,
Летящим на юга озябшим птицам...
Все реже светит солнце по утрам,
Проходят дни туманной вереницей.
Прочь уплывают лета корабли,
Ты смотришь вдаль надменно и устало Другой сонеты пишешь о любви,
Луна блестит на донышке бокала.
Калины грозди собраны в букет,
И с ними в вазе флоксы увядают.
Зарею алой вытканный рассвет
В холодной дымке неба догорает.

Калина на даче.
Фото - Фирая Галиаскарова
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Осенние мечты
На осколки рассыпался небосвод –
Непогода дождь принесла и град.
Затянули капканы дневных забот...
Поскорей увидеть бы листопад:
Позолоту и охру, кармин листвы;
Полной грудью запах лесов вдохнуть.
По дороге из хвои, сухой травы
Осень вновь отправится в долгий путь.
Зазвенят беспокойные трели птиц,
Ночь раскинет полог янтарных звёзд,
Взгляд усталый я брошу из-под ресниц
И засну, перейдя невезенья мост.

На набережной Енисея в октябре.
Фото - Фирая Галиаскарова

На окнах белый иней, словно мох…
На окнах белый иней, словно мох…
Я вспоминаю летних дней плеяды;
Прогнозы обещают снегопады,
На окнах белый иней, словно мох.
Смотрю на неба облачный покров,
Мне по душе метели серенады.
На окнах белый иней, словно мох,
Я вспоминаю летних дней плеяды.
Как рос в траве густой чертополох,
Причудливой красой пленяя взгляды –
Сиренев был, колюч лесной цветок,
Вокруг кружились пчелы и цикады…
Рассвет украсил красками восток,
И ночи тень растаяла у ног…

На набережной Енисея зимой.
Фото - Фирая Галиаскарова

Евгений Прудченко, г. Алматы, Казахстан
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Размер: «бесконечность»
Каждый булыжник – година лихая,
от Куликовского вопля Мамая
до эры вялой.
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Центр. Отсюда летят громовые
Розы ветров. И столбы верстовые
тянут начало.
Их не увидеть, хоть встань на ходули,
не досчитались годков от зозули.
Пролито юшки
столь, не приснится врагу, супостату;
кровь дармовая, обычно, в оплату
за финтифлюшки.
Стойкость гусара, смиренность монаха,
сплав вечной славы и дикого страха,
пыль на курантах,
на циферблате парады, парады...
Минин с Пожарским в цепях, депутаты
в выцветших бантах.
Четко, компактно, на зависть Эвклиду...
одушевит и судьбу, и планиду.
Чуткость удвоим:
прах мертвецов замурованных в стену.
Трудно представить безумнее сцену,
труп под конвоем.
Бездною зоркое око туриста,
взгляд ненасытный, разнуздан, расхристан,
в уханье вальса...
Вот и стена, до «Великой Китайской»
вряд ли дотянет. Но дым первомайский
в воздух впитался.
Кровопускание, казни и смута,
не усмирить ни за что баламута.
Сталь в благородстве.
Ей пуще смерти пространство покоя...
Что-то священное есть, есть святое
в русском сиротстве.

Богородский район Кировской обл.
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Балтика
Ветром выбритый берег; утратив уверенность взгляд,
обращается, в общем-то, в бегство, теряя терпение память,
изучает окрестность, так чайки на время глядят... –
что еще тут исправить?..
Трудно быть посторонним, в морях? не стесняйся, давай же, скажи!
стиснув зубы навстречу судьбе, только смерть не имеет предела...
оглянулся назад, а вокруг ничего, миражи,
невесомое тело
не знакомое с физикой, некому крикнуть, гортань
задыхается в собственном, видимо, вопле, прибой переходит на шепот,
ты беседуешь с прошлым, как будто бы с эхом, – «отстань!» –
ярость, вдруг постаревшее время, весь нажитый опыт
зря, мурашки по коже, поверхность, дырявый от боли баркас
упоенно впивается в даль, озабоченно шмыгая носом,
туч табачная лавка, в дождь выжатый мир, он почти без прикрас,
что ты делаешь здесь, на воде, в борозде? сухопутным матросом
пасть разинул туман, все проглотит, – и север, конечно, – долги
ни за что не вернет, не надейся, и возраст проходит сквозь пальцы,
засмотрись хоть в бинокль, молоко и зола, и ни зги,
пилигримы, скитальцы,
край холодного солнца, меняющей кожу змеей
выползает луч света из облака, синего облака, – прямо на сцену! –
человек декаданс, вторсырье над своей в нелюбви пожелтевшей землей,
на погон офицеру
мир в багровых тонах...
триста доблестных воинов, триста отважных мужчин в Фермопилах,
поражение, впрочем, не в битве, тут больше – в гражданских правах, –
где бродяжит закат, перепачканный в черных чернилах.
Терпкий запах степей, все, что сможешь, в душе переплавь,
если сможешь, не «мир изменить!», но морщины расправить предметам,
значит, шире, чем жизнь эта хлябь, в грязь приморскую вросшая явь,
по следам, по приметам.
Взгляд, возможно, сторонний: какой-то особый уклад
здесь; куда и когда, и зачем, непонятно, за что, почему, и что это такое?
ты беседуешь с прошлым, как будто бы эхом сто крат,
«С днем рождения, Балтика! С днем...»... Причитанье прибоя.
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Балтика. Финский залив
Сибирь
Замерзнешь! хоть надень на тело три тулупа.
Короткий зимний день и требуха из супа
торчит что твой торос в арктической пустыне.
Мороз пытает нос, и на ноздре – по льдине.
Нет, надо дурнем быть, родиться слабоумным,
чтоб ехать сюда жить, где ночью на безлунном
висячем потолке (вреда б не причинили)...
гвоздем по белизне – «To welcome!», ты в Сибири.
Приподними ладонь и сосчитай все вены.
Земля, вода, огонь и воздух – три Вселенной.
(О третьей – позабудь!) Землей благословили...
«Во что нам обернуть все колдовство Сибири!?»
Нахальная река, нахальные развилки,
охальника ведут в бесстыдство; в предпосылки!? –
«Да упаси Господь! там и найдешь погибель».
По шлангам хлещет кровь. Внутри, система «ниппель».
Разлей по стопарю, без тоста, без закуски.
Проверь по словарю, что значит слово «русский».
В паху не береди, когда сидишь в сортире.
Приятель, заходи, «To welcome!», ты в Сибири.
Пей водку; лучше, спирт. Со льдом вприглядку – виски.
Тут невозможен флирт, тем паче – одалиски.
От снежных баб тебя да чтоб отговорили!
Склад нижнего белья, вот видишь: «Ты – в Сибири!»
Спасибо Ермаку! за царское богатство,
что не отдал врагу три четверти от царства.
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Пробьется голос, – жми, – с губ соскребая иней...
Товарищ, заходи в морозы, «Ты в Сибири!»
Не вздумай лезть в тайгу... то не напишут в книге:
со стороны зайду... враз задерет Топтыгин.
Нырнешь случайно в лес, прислушайся к совету:
«оплошный интерес». Их леший сжил со свету!
В тайге не пустословь, нет женихов на клушу.
Здесь замерзает кровь, отогревая душу.
Не узнаю пути: «Что, небо побелили!?»
Туземец, заходи, «To welcome!». Мы в Сибири.

Галина Самусенко, г. Коломна Московской области, Россия
Призер конкурса «Путешествуем по России» Премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия»
Воспоминания о БАМе
За пологом брезентовой палатки
нехитрый стройотрядовский уют –
кровати в ряд да одеял заплатки.
И письма, письма… значит, дома ждут.
А здесь по Пушкину почти –
то лёд, то пламень –
в тени за сорок, утром – минус два,
днём креозот на шпалах солнце плавит,
без шапки ночью мёрзнет голова.
Дожди затеют влажную уборку –
не хо́́лода, так сырости капкан.
Осядет небо сопкам на закорки,
и разольётся, вспучится Геткан.
Поверят внуки ли теперь? Едва ли –
кувалда, лом да шутка с огоньком –
бригадой парни рельсы рихтовали
и костыли вгоняли целиком
в упругость шпал,
а мы балласт лопатой
кидали изо всех девчачьих сил.
Силёнок, правда, было маловато.
И всё ж, никто пощады не просил.
Цвела любовь на сопках голубичных,
полна романтики, задорна и светла.
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И было всё у нас тогда отлично –
ведь это наша молодость цвела.
Вселенной юных и влюблённых нет предела –
эмоций, сил и времени не жаль…
Как сквозь тайгу, сквозь юность прогудела
сибирская стальная магистраль.
Весеннее утро в Коломне
И снова город мой весну встречает.
В зелёной дымке ивы над рекой.
Звонок трамвайный – весело-отчаян –
рвёт в клочья сонных улочек покой.
Везде сквозит особенный уют.
Весне капели здравицы поют.
На всю округу птичий гомон слышен.
Над Круглой башней кружит вороньё –
весну почуя, рвётся из неё
мятежная душа Марины Мнишек.
Поблёскивает влага перламутром
на стен кремлёвских каменных плечах.
Мы с городом моим встречаем утро,
разбрызганное в солнечных лучах.

Маринкина башня, Коломна. Фото - Игорь Яковлев
Коломенский (очень вольный) сонет
Славянское «коло» – светила сияющий круг.
Мой солнечный город с названием древним – Коломна,
ты лучший из многих других городов безусловно.
Не просто мой город, а добрый и преданный друг.
Здесь реки, сливаясь, неспешный ведут разговор.
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Здесь дремлют века, прикорнув у подножия башен.
Бобренев, Голутвин – их пост для истории важен –
былинною мощью, изяществом радуют взор.
Пыталась бежать от тебя, милый город, в столицу… в тайгу…
Хотелось воочью увидеть заморские дали…
Но вдруг поняла, что прожить без тебя не смогу,
какие б красоты меня на чужбине не ждали.
Когда бы мы Отчизну выбирали,
другое место выбрала б едва ли.

Старо-Голутвин монастырь, Коломна.
Фото - Кирилла Иосипенко
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КОНКУРС «ЦАРЕВНАМ и ЦАРЕВИЧАМ-2021»
ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ (стихи для детей)
Анатолий Ерошкин, г. Абинск, Краснодарский край, Россия
Победитель конкурса 2021 года
Зарядка
Лучик солнца спозаранку
К нам уселся на карниз,
Я к нему в трусах и майке:
«На зарядку становись!».
На балконе мы с лучонком
Приседали, прыг да скок!
Хохотали звонко-звонко,
Наклонялись вниз и вбок.
С нами делали зарядку
Ветерок и тополя,
И кружились без оглядки
Солнце, небо и Земля!
Птицы крыльями махали,
Улыбались нам дома,
Облаков крутил педали
Долгожданный месяц май!
Мы устали и присели
На перилах отдохнуть…
Было всё на самом деле,
Выдумки – совсем чуть-чуть!
Космонавт
Я сегодня космонавт,
В космосе летаю,
Вкусный звёздный лимонад
Весело глотаю.
Два часа уже смотрю
Я в иллюминатор,
Вижу там Москву свою,
Африку, экватор.
Вся Земля передо мной,
Словно двор в окошке,
И кручу я шар земной
Пальцем и ладошкой.
Океанов и морей
Синие просторы
Закружились, как в игре,
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Догоняя горы…
«Стоп! – сказала мама тут,
– Приземляй ракету!
Космонавта в кухне ждут
Борщ, пюре, котлета».
Мне пришлось остановить
Глобуса круженье…
Звездолётчик сытым быть
Должен, без сомненья!
Ладога
Ладожское озеро
Рассердилось с вечера,
Загремело грозами,
Зашумело ветрами.
Волнами-барашками
С берегом бодается,
И рокочет страшно так,
Будто бы ругается.
Но мы знаем утречком
Подобреет Ладога,
Подмигнёт нам уточкой,
Улыбнётся радугой.
Рассмеётся солнышко
На рассвете розовом,
Поцелует зорюшку
Ладожское озеро!

Александр Попов-Гинзберг, г. Москва, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Жаркий июль
Карибских корсаров тяжёлым корветом,
Ловя парусами испуганный ветер,
Плывёт он неспешно над твердью земною По свету, по лету,
По пеклу, по зною.
У речки с блестящей журчащей прохладой Унылой, понурой, нестройной гурьбою,
Как мамонтов древних могучее стадо,
Столпились дома на пути к водопою.
Крутыми ступенями - вниз по обрыву!
В объятья прозрачной, медлительной тени Туда, где без умолку шепчутся ивы,
Над омутом сонным склоняя колени.
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Густую листву, как тяжёлые ставни,
Лучи не прорежут стальными клинками,
И дремлют в прохладе
Ленивые камни,
Слегка поводя
Ледяными
Боками.
Почему-то
Я не знаю: почему-то
Страшно тянутся минуты,
Хоть урок прошёл как будто,
И звонку звенеть пора!
Но минуты быстро тают
Перед сном: пугливой стаей
Улетают - хоть и знают,
Что не кончилась игра!
За окном закат пылает –
Краски в небе разливает:
Эти краски размешаешь
На палитре - выйдет чушь!
И не знаю, почему же
Отраженье неба в луже
Больше, чище, ярче, лучше,
Интереснее и глубже
Всех - глубоких самых Луж?
Вот и лето пролетело
"Вот и лето пролетело!" –
Говорят нам то и дело:
"Пролетело, пролетело,
Не оставило следа!"
Улетело, а – куда?
Мы на даче лук согнули,
И в саду его спугнули;
От испуга Лето в улей
Угодило, как назло!
А из улья ошалело Лето пулей полетело:
Полетело, полетело, и - почти совсем прошло!
И впиталось Лето в почву, растворилось в тёмной ночи,
Замерло в древесных почках и в безмолвии стогов.
Звуки летние уснули - в пнях, в поленницах и в ульях,
В тишине пустынных улиц и во мраке чердаков.
Но вернётся скоро лето:
Облетев вокруг планеты Ярким солнцем, тёплым ветром,
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Земляникою в ковше;
По воде ладонью хватит,
С головою всех окатит…
И тогда уж не ругайте
Нас, промокших
До ушей!

Елена Воробьева, г. Москва, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Туча
-Туча, ты ответ нам дай,
Далеко не улетай.
Расскажи, что видишь ты
С небывалой высоты?
-Дом чудесный вижу я.
В нем живёте вы, друзья!
В доме лес и горы есть,
И поляны, где присесть.
Есть в нём ягоды, грибы
И фруктовые сады.
Полон ваш чудесный дом
Птицей, рыбой и зверьём.
Солнце дом ваш согревает,
Дождь посевы поливает.
Жить хотела б в нём и я!
Как зовётся он?
-Земля!!!

Елена Галиаскарова, г. Красноярск, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Мир
Мир – зелёно-синий шарик –
Изучают в школе дети.
Ночь гирлянды снов подарит,
День с улыбкой солнце встретит.
Разрисую акварелью
Океаны, континенты;
Космос – чёрной, звёзды – белой,
Ярко-жёлтой – хвост кометы.
Только воздух-невидимка –
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Не поймешь, какого цвета.
На раскрашенных картинках
Наша кружится планета.
\Дорога в детство
Недолётные птицы июля
Затерялись в густых облаках,
И спадает малиновым тюлем
На равнину лучистый закат.
Воздух пахнет кипреем, полынью,
На опушке поет соловей,
Манят взгляды лазоревой синью
Васильки на просторах полей.
Погружаюсь я в памяти омут,
В вечер теплый и пряный, как мед,
Прохожу по дорожке знакомой...
Жаль, что детства никто не вернет.
Летняя ночь
Коготки глубоко запрятав
И ступая на мягких лапах,
Ночь крадется легко по звездам,
Будто кошка или пантера,
И, черна, и дика без меры,
Дарит людям шальные грёзы.
Рассыпает ночь дождь колючий
И луну укрывает в тучи,
Исчезая в туман с рассветом.
День короткий теплом вернется,
Засияет лучами солнце,
Провожая скупое лето.
На балконе алеют розы...
Ночь раскинет по небу звезды
Вместе с жёлтой большой луною.
Словно мячик для дикой кошки,
Вновь засветит она в окошке,
И наполнится мир покоем.
Детство… забытый город
Вспоминаю я детство – парк, туман;
Вдалеке раздольная песня льётся.
Запах жёлтых лилий тягуч и прян,
И листвы монетки блестят на солнце.
Я черпала мудрость из старых книг –
Про народы, мифы и мир растений.
Жизнь была, как чистый лесной родник,
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А теперь из прошлого – только тени...
По дворам забытым брожу во снах,
Открываю в детство златое дверцу;
Настигает тихий, неясный страх –
Просыпаюсь... Бьётся в тревоге сердце.

Александр Гиневский, г. Санкт-Петербург, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Представьте себе
Моря, океаны,
и горы, и реки;
заводы, дома,
корабли и аптеки;
висящий на стуле
папин пиджак,
и даже под глазом
у Севки синяк…
Ну, всё,
всё-всё-всё,
что у нас на планете…
И, знаете,
даже невидимый ветер,
невидимый ветер
и дождик грибной –
всё это
ВРАЩАЕТСЯ
Вместе с Землёй!..
Мне папа сегодня
такое сказал,
представьте себе,
ая
и не знал!
Ливень
Качнулись и быстро поплыли
Журчащим ручьём всё быстрей
Прозрачные чашечки лилий
Ливнёвых больших пузырей.
Не бойтесь его – это Ливень!
Нежданный, он грянул с небес,
Своим озорством осчастливил
Всех нас и внезапно исчез.
Оставил лишь запах сирени,
Да лужицы мелкой теплынь,
Берёзок растрёпанных тени,
Синиц запоздалое: «Цвинь!..»
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Наталья Колмогорова, ст. Клявлино, Самарская обл., Россия
Финалист конкурса 2021 года
Cамый лучший дом!
Что за странные дела?
Даже мне не верится,
Ведь планета, как юла,
Постоянно вертится!
Что за чудо, посмотри,
Вот задачка трудная:
Я не падаю с Земли,
Хоть она и круглая!
Видишь в небе диск Луны?
Звёздочки – букашками…
А с обратной стороны
Люди - вверх тормашками!
Знает каждый индивид,
Всем на удивление:
Держит крепче, чем магнит,
Всех нас тяготение.
Мы за шарик голубой,
Знают даже дети! –
Ты да я, да мы с тобой,
Навсегда в ответе.
Небо, воздух и вода,
То зима, то лето…
Знаем мы, как дважды два Лучше нет планеты!
Снова в небе по весне –
Солнца яркий мячик…
Пусть смеются на Земле
Девочка и мальчик!
Мама с папой нас с тобой
В мире жить научат,
Ведь Земля – наш дом родной,
Самый-самый лучший!

Михаил Кульков, г. Санкт-Петербург, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Фиалка
Рыжая история
История случилась жарким летом.
Жила-была принцесса Виолетта –
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Жилище было справа от Парижа,
А лето Виолетты было рыжим:
Был рыжим кот и солнце над рекой,
И рыжики в лесу! «Смотри какой!», –
Кричала Виолетта этим летом.
Учила рыжих кроликов балету.
И рыжею была в саду тропа,
Где кролики ей исполняли па.
Ещё была фиалка рыжей.
Ой!
Была фиалка – сине-голубой.
Решила Виолетта, что попросит
Цветок покрасить чуть попозже осень.
Пришла к ним осень, встала под Парижем,
Не справилась, и тоже стала рыжей!
Синяя история
Жила девчонка в солнечной Италии
Ей платье мама с бабушкой приталили.
Росла, не плакала, была не глупою.
Фиалку ласково звала – голубою…
Бывало, крикнет той голубе:
- Эй!
Не хочешь рыжей, ладно – голубей!
И стало голубеть с фиалкой озеро,
И голубое небо в нём елозило,
И ели голубели. В даль глубокую
Вплывали облака подобно окуню.
И осень с летом, словно два сома,
На дно ушли. Шла синяя зима.
Угри дымков над синими домищами
Плывущим облакам служили пищею.
Девчонка шла, синея гривой львиною…
И Буратино звал её Мальвиною.
Крестики-нолики
В мир блаженства погружая вечность,
Тихо небо падало в траву.
Облака гуськом в ладонь плывут!
Так смотреть хотел бы бесконечно…
Рассекая синеву на клетки,
Пара «Су» прошлись парадным строем.
Я поставил солнцу слева нолик –
Между пальцев маленькой монеткой…
Партия почти что на исходе –
Ночью день был крестиком зажат.
На прогулку группу медвежат
119

Мать созвездий медленно выводит…
Подтянулись остальные дети,
Кружат небо в звёздном хороводе…
Я сказал загадочным животным,
Что приду продолжить на рассвете.

Евгений Иваницкий, г. Фрязино, Московская область, Россия
Финалист конкурса 2021 года
***
Решил печальный великан
Наплакать целый океан.
Поплакал для разминки –
И утопил ботинки.
Не стоит плакать просто так:
Ныряй потом, ищи башмак…
Вот это да! Кругом – вода!
А гномы – молодчины:
Не плачут без причины, –
Плывут по океану,
Спасают великана.
И нам пора в далёкий путь.
Спасём и мы кого-нибудь.
Вот это да! Кругом – вода!
Космонавт
Просил космонавт: «Вы меня отпустите,
Ну, сколько же можно летать по орбите!
Прекрасна Земля, но зовёт Андромеда,
Я быстро слетаю, вернусь до обеда».
Не зря бродил по свету
Нёс ёжик бережливо
Три перезрелых сливы,
Пакет, немного рваный,
Шкурку от банана,
Айву с гнилым бочком,
Огрызок с червячком,
Куриное перо
И прочее добро.
Ежу сказала сойка:
«У нас не там помойка.
В зелёной нашей чаще
Выносят мусор чаще».
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А ёжик удивился,
А ёжик рассердился:
«Как? Выбросить всё это?
Подошву от штиблета?
Собачьей шерсти клок?!
Заштопанный носок?!!!
Не зря бродил по свету,
Не зря копил всё это.
Не знает жизни птица.
Всё может пригодиться!»

Евгений Прудченко, г. Алматы, Казахстан
Финалист конкурса 2021 года
Котенок возле лужи
Ловил в дворовой луже звездочку Котенок,
лохматой лапкой да по небесам!
Другой, со стороны, сказал бы: «Нахаленок!»
Но наш Котенок обо всем домысливает сам,
хоть логике его и не учили.
Котенка звездочки в дворовой луже сильно огорчили,
расходятся то брызгами, кругами...
не взять руками.
Котенок принялся лизать что было сил,
вот звездочки он все и проглотил...
и очень удивился после, их не обнаружив:
«Слизал я звездочки? и выпил лужу?»
Котенок нежится, доволен! брюхо греет;
не спор он выиграл, не деньги в лотерею,
– сегодня сам себя перешагнул, –
он в луже выловил всех страшных тех акул!
с блестящими до страха-ужаса зубцами.
Теперь акулы стали леденцами.
Мораль: ты логику отбрось, когда ты звезды ловишь,
ведь астронома ты в себе неволишь...
Иль постарайся, друг, заглядывать поглубже
дворовой лужи.
Ужонок и край земли
Как только Ужик с мамой до речушки доползли,
решил он отыскать не что-нибудь, а край Земли! –
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рассказывала Черепаха про просторы:
«Ущелья существуют, впадины и горы.
Я видела их все, уж мне поверь».
«А где?» «Где-где... за тридевять земель».
И так Ужонку в душу то запало!
(Так пламени хватает для запала.)
Взорвись он географией, и не остановить;
ударилась бы в поиски ползучая та нить.
Вот участь для Земного шара пассажира:
искать край у земли Ужу родная мать не разрешила.
В раздумьях голова, ломай иль не ломай...
«Увидел берег речки, вот тебе и край!»
Судьбу моралью той не разозли:
возможно, мама с сыном не туда ползли?
Гора и горка
Гора отчитывала маленькую Горку,
мол, от тебя нет никакого толку;
мол, шаловливая в кого ты уродилась!?
И Горка с каждым словом меньше становилась.
Гора по новой: «Что пошла за молодежь!?
Как ты одета, посмотри! как ты живешь!?
Спросите нас, коль скоро потеряли точку вы опоры.
Мы в оны времена сворачивали горы,
работали не покладая рук!.. а вы!»
Немало шума (от здоровой) головы;
брань в воспитательном процессе не полезна.
Все меньше Горка становилась. И исчезла.
Переложить в недорогое изреченье
мораль: «Долой нравоученья!»

Оксана Соснина, г. Можга, Удмуртская Республика, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Баночки счастья
По баночкам счастье своё разложу.
И даже, быть может, друзьям покажу
122

Счастье своё ароматно-чудное
С лёгкой грустинкой, перчинкой, земное.
Под крышку широкую, винтовую
Налью я ЛАЗУРЬ, безусловно, МОРСКУЮ,
Чтоб банку зимой я могла открывать
И, не стесняясь, о море мечтать.
Бутылку закупорю корковой пробкой.
В том деле мне так пригодится сноровка!
Я ЛЕТНЕЕ счастье так буду хранить,
Чтоб в непогоду по капле цедить.
Бумагой пергаментной ДЕТСТВО укрою,
Чтоб жило оно непременно со мною.
А если печаль на порог забредёт,
Я выпущу детство из банки - спасёт.
Под крышкой стеклянною АРОМАТЫ
Всех трав луговых, полевых и ЗАКАТЫ
Солнца над речкой, и неба ПРОСТОР,
И КРУТИЗНА самых сказочных гор.
ЛЮБОВЬ сохраню в банке я без названья.
Её сохранить - мне б терпенья, старанья!
Не раскидать, не разбить, не разлить.
Баночкой той буду я дорожить!
Ну, а куда же мне деть ВДОХНОВЕНЬЕ?
А закатаю его я в варенье!
Стану тогда выпускать аромат,
Когда тишиной мир огромный объят!
Только в последнюю банку, седьмую
СОН закатаю, замариную!
Будут цветными, волшебными сны
В царстве холодной и белой зимы.
Как много банок... Каких только нет!
Всё же один вам раскрою секрет:
Банки ни маленькой, ни большой
НЕТ у меня лишь для ЛЕНИ одной!
А из УЖАСНОГО настроенья
Я НИКОГДА б не сварила варенье!
Пусть убегут из моей кладовой!
Я не храню таких банок зимой!
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Ирина Карнаухова, г.п. Мачулищи, Минский район, Беларусь
Финалист конкурса 2021 года
Ах, какой сегодня день!
Ах, какой сегодня день
замечательный!
Весь в опятах старый пень
обаятельный.
Щебетанье птиц вокруг –
изумительно!
В васильках, ромашках луг –
восхитительно!
Упаду я в те цветы
с наслаждением,
Запорхают мотыльки –
заглядение!
А на небе облака
пышнопенные
И жужжание шмеля
несравненное.
Ах, какой сегодня день!..
Весна
Лучезарным светом
Грело солнце почву.
Наряжался к лету
Маленький цветочек.
Беленьким веночком
Украшал головку.
Кверху днём и ночью
Он тянулся ловко.
В синеву оделись
Васильки резные,
Выпустили ели
Лапки молодые.
На лугах сестрички –
Золотые глазки,
Белые реснички –
Рады ветра ласке.
А в зелёных фраках
С красотой своею
И головки маков
Чудно заалели.
Клад
О сколько тайн в лесу туманном!
Узнать их каждый был бы рад.
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Там, где черничная поляна,
Дед Лесовик зарыл свой клад.
В нём изумрудные подвески,
С рубинами полно колец,
Монисто, бусы с ярким блеском
Да малахитовый ларец.
Дед клад тот охраняет рьяно
И наблюдает, как народ
Кладёт чернику беспрестанно
В корзины и немного в рот.
Когда машинкою быстрее
Скубут кустарнички черник,
От жадности людской хмуреет
И очень сердится старик:
То паутин ажур развесит,
То бросит под ноги ужа…
И сборщики бегут из леса
Да на ходу вовсю визжат.

Сергей Чуриков, г. Оренбург, Россия
Финалист конкурса 2021 года
Солдатик и бабочка
Солнце выкатилось лихо
На лазурный небосвод,
Белопенная гречиха
Медоносных пчёл зовёт.
Вылезли на свет букашки,
Греют спинки в полусне,
Только бабочке-бедняжке
На ромашке места нет.
Говорит ей жук-солдатик:
— Я подвинусь, не тужи!
Места всем под солнцем хватит,
Буду рад с тобой дружить!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (призеры – дети)
Лейсан Альмухаметова (11 лет), г. Кумертау, Башкортостан,
Россия
Зиму жду я с нетерпеньем.
Зиму жду я с нетерпеньем.
Это чудное мгновенье!
Снег на улице давно,
Лето ведь уже прошло!
Печку в доме затопили
И дрова в нее вложили.
Елку из лесу возьмем,
В дом ее мы принесем.
В хоровод мы дружно встанем
Возле елочки попляшем.
Вместе сядем у стола,
Новый год встречать пора!

Мирослав Королёв (14 лет), г. Можга, Удмуртская Республика,
Россия
Волшебный карандаш
Я карандаш волшебный взял
И сразу же нарисовал
Солнце, небо голубое,
Маму рядышком с собою.
Вот окончен шестой класс.
Лето ждет отважных нас.
Будем все мы отдыхать,
Веселиться и играть.
Смело будем прыгать в воду
В очень жаркую погоду.
Радость всем приносит лето:
Взрослым и, конечно, детям.
Лето
Лето – это праздник и веселье.
Летом веселимся всю неделю.
Веселимся целый день.
Веселиться нам не лень.
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Дарья Вылегжанина (17 лет), г. Можга, Удмуртская Республика,
Россия
Свобода небес
А я смотрю куда-то ввысь и забываю всё на свете,
Коль небо нежною красой уж розовеет на рассвете.
Так далеко ты от меня, так близко, что рукой достану.
В тебе я узнаю себя, твой цвет подобен океану.
Почувствую всем сердцем я покой и нежную заботу.
Ты мне надежду подаешь, что в нашем мире есть свобода.
Ночи
Ночи бессонные, ночи чудесные
Столько секретов таят.
Звездочки дальние – феи небесные
В космос бескрайний манят.
Мысленно птицею ввысь улетаю
В мир свой бескрайний, и пусть.
Песенку детства себе напеваю
И пропадает вся грусть.
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