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От составителей 

 
Вы держите в руках первый выпуск сборника 

стихотворений победителей литературно-патриотического 

конкурса памяти Сергея Владимировича Быстрова – поэта, 

чье имя знают и любят в городе Ломоносове. 

Военнослужащий, моряк-подводник Северного и 

Тихоокеанского флота, член ЛИТО «Путь на Моря», 

международной ассоциации писателей баталистов и 

маринистов (отделение СПб), а позже научный сотрудник 

НИИ ВМФ и преподаватель Высшего мореходного и 

Ломоносовского мореходного училищ на Балтийском 

флоте, Сергей Быстров писал не только о море и службе.  

В его творчестве было место для вечных тем – любви и 

верности, семьи и долга, призвания и дружбы. Он любил 

жизнь, любил людей, своих родных и близких, своих 

товарищей и мечтал, как и многие поэты, чтобы этот мир 

стал лучше, добрее, справедливее…  

Более десяти лет Сергея Быстрова нет с нами, но 

память о нем живет в сердцах его друзей и почитателей 

таланта, а сегодня еще и в общероссийском литературно-

патриотическом конкурсе поэзии «Я дома у себя –                       

в России!». 

 Впервые конкурс памяти поэта, организованный 

Библиотекой семейного чтения города Ломоносова, 

состоялся в 2016 году. В нем приняли участие более 

тридцати поэтов со всех уголков России – от 

Калининграда до Владивостока. В 2018 году – более 200 

участников, причем не только из России, но и из других 

стран и континентов. Украина, Беларусь, Казахстан, 

Украина, Молдова… Австралия. Сегодня, благодаря 

конкурсу, имя Сергея Быстрова знают не только в городе, 

где он жил и работал, но и в России, в мире.  
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Целью конкурса является сохранение памяти                     

о поэте-земляке, пробуждение интереса к истории                       

и культуре своего края и страны в целом, а также 

знакомство с современными поэтами и их творчеством. 

Пять номинаций конкурса: «Кредо жизни и призванье», 

«Тут свой причал нашла сама История», «Нам есть, о чем 

потомкам рассказать», «Жизнь – есть Любовь», «Лучшее 

трёхстишие», названные строчками из стихов поэта, 

призваны раскрыть поэтический потенциал участников и 

выявить наиболее талантливых из них.  

В данный сборник вошли стихи лауреатов двух 

прошедших в разные годы конкурсов по всем его 

номинациям и возрастным категориям. В содержании 

сборника мы не стали указывать возраст поэтов. Вся 

информация о них есть на сайте библиотеки (www.rambov-

lib.ru) и в группе « Я дома у себя – в России!» 

(vk.com/sergbystrov).  Детские стихотворения идут в 

общем алфавите фамилий победителей в своей 

номинации.  Иногда юные поэты так виртуозно владеют 

словом, что их стихи и не отличишь от творений взрослых. 

Несомненно, конкурс объединил его участников в одну 

общую команду, стер границы расстояний, а для 

некоторых из них стал первой площадкой, с которой они 

заявили о себе как поэты.  

Организаторы конкурса выражают искреннюю 

благодарность всем участникам проекта, а также членам 

жюри конкурса:  

Балашову Михаилу Павловичу - поэту, члену 

Международной писательской ассоциации баталистов                  

и маринистов, члену литературной мастерской Юрия 

Шестакова, члену ЛИТО «Путь на моря» им. Вс. Азарова; 

Григорину Борису Эммануиловичу – поэту, члену 

Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских 

писателей; 
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Орлову Борису Александровичу – поэту-маринисту, 

председателю Санкт-Петербургского отделения Союза 

писателей России; 

Краснову Борису Николаевичу – поэту, члену 

Союза писателей России;                             

Шабле Ярославу Юрьевичу – поэту, члену Союза 

писателей России, члену мастерской поэзии                             

Б.Н. Краснова;   

 Круглову Роману Геннадьевичу – поэту, критику, 

секретарю Союза писателей России; 

Сакулиной Дарье Владимировне – поэту, члену 

Союза писателей России; 

Великжанину Павлу Александровичу – поэту, 

члену ЛИТО Союза поэтов Нижней Волги, победителю               

I Конкурса памяти С.В. Быстрова. 

Пивневой Наталье Николаевне – библиотекарю и 

педагогу ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, организатору первых вечеров памяти 

поэта С.В. Быстрова.  

Особая благодарность отделу культуры 

Администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга, администрации СПб ГБУ «ЦБС 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» за поддержку 

конкурса и возможность выхода данного издания. 
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         Поэт-подводник Сергей Быстров (1952–2007) 

 

Поэт не выбирает время. Время выбирает поэта, 

призывая высказываться прямо.  

На первый взгляд кажется, что лицо автора – в его 

военно-морском ореоле, в морской атрибутике его стихов, 

их классической манере, ритмической военной строгости,                     

в тематике, связанной со службой на атомной подводной 

лодке.  

В руках несколько небольших сборников, тонких 

книжечек – анемичных детей смутного времени 

перестроечной России. Но на каждой странице плещет 

морская рифма: мазут – дадут, кренится – птица, цветов – 

бортов, участь – плавучесть, залива – комдива, дома – 

старпома, причала – заскучала, в снастях – в гостях... 

Но как ошибочен бывает первый взгляд. Как 

меняется картина представлений, когда, не торопясь, 

бороздишь стихию стихов. Да, время выбирает того, кто 

не прогнётся, кто настойчив, честен, бесстрашен, 

непримирим. А поэзия выбирает нежного, тонко 

чувствующего, внимательного к окружению, по-детски 

открытого. И вдруг в одном человеке, кадровом военном, 

моряке подводнике, слово которого опирается на толщу 

морских глубин, сходятся противоположности,                              

и сочетание несочетаемого создаёт гармоничное целое. 

Уникальность стихов Сергея Быстрова в этом. 

Первые стихи – поэту 21 год – опубликованы                   

в газете «Балтийский Луч» в 1976 году. С 1985 г. – поэту 

33 года, он всё ещё молодой поэт, – член ЛИТО «Путь                      

на Моря». С 1994 г. – член международной ассоциации 

писателей баталистов и маринистов (отделение СПб). Этот 

год ознаменован изданием первого поэтического сборника 

«Я неправильно живу» (1994). От первой публикации                     

в 1972-м до первого сборника прошло 22 года…                             

с нежностью о доме, земле, траве, деревьях. Об открытом, 
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полном воздуха мире, с которым встречи кратки                           

и случайны, мысли о котором тем неотступнее, чем 

глубже уходит подводная лодка. 

 

…Через час опять растает 

Наше детство под крылом. 

(«Пролетом»). 

 

Краткие встречи, возвращение на минуты в любимые 

места, к дорогим людям. Много искренних, трогательных 

строк обращено к жене. 

 

Наш корабль, словно воз, перегружен – 

Горы разных снастей и вещей! 

Нет средь них ни одной ненужной, 

Но есть что-то гораздо важней. 

 

Все так мелко, 

вторично 

и зыбко… 

Нет нужнее на корабле 

Беззащитной твоей улыбки 

С фотографии на столе. 

(«Наш корабль, словно воз, перегружен…») 

 

И через благодарность к жене, хранительнице дома                      

и семьи за её верность и терпение, неожиданно, как бывает 

только в поэзии, разворачивается уважение к родине, 

преклонение перед ее необъятностью. 

 

…Да, быть женой подводника 

несладко – 

Тяжелое для женщин ремесло. 

Вот почему 

так много разведенных 
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И холостых 

среди военных лиц. 

Виной тому 

не в золоте погоны, 

А отдаленность 

и длина 

Границ. 

(«Я в будке телефона-автомата…») 

 

Во многих стихах обращает на себя внимание 

визуальная ступенчатость. Слова одной строки, которая 

вполне бы уместилась на странице, выстраиваются по 

вертикали, с отступами и без отступов, создавая 

своеобразный нервический рисунок, требуя раздельного 

прочтения, полного осознания значения каждого слова. 

Особенно настойчиво это проявляется в суровом 

стихотворении «Память», посвящённом, как сказано в 

эпиграфе, «всем подводникам, отдавшим жизнь при 

исполнении служебных обязанностей». 

 

Вы слышали, 

как звенит 

Тишина 

В огромном подводном мире… 

 

…Воздух 

по капле 

Тянуть… 

 

Отсюда, из этого стихотворения с этим посвящением 

возникает раздумье о подвиге. Автор стихов сам 

поднимает этот вопрос. Что такое подвиг? И отвечает 

убеждённо, спокойно, без пафоса стихотворением «Третий 

тост». 
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Земля им будет пухом – 

Сегодня сорок дней. 

Витюха, 

хлеб понюхай. 

А ты, старлей, - 

налей. 

 

Случилось – 

жизнь отдали 

За весь наш экипаж. 

А подвиг был едва ли. 

Припрет – 

и ты отдашь… 

 

Следующие сборники: «Мгновения», «Книга 

трехстиший» появятся только через 7 лет, в 2003-м. 

Следом, в 2004-м, «Мне снился флотский экипаж». Даже в 

лирических стихотворениях, не связанных с морем и со 

службой, проглядывают слова, возвращающие к 

призванию. 

 

И для каждого времени года 

Есть приметы свои 

и устав. 

(«Лето…») 

Поэтическая зрелость Сергея Быстрова пришлась 

на тяжёлый для страны переходный период от СССР к 

новой России, от надежд к отчаянию, среди потерь 

территориальных, моральных, человеческих, когда 

началось массовое бегство за границу. Лучшие же 

остались верны своей земле. Об этом - стихотворение 

«Родине». 

 

Все как в прежние времена 

До кощунства невыносимо: 
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Богом проклятая страна 

Бюрократов и подхалимов. 

 

Увядающая земля 

Непонятнейшего режима. 

Все разложено до нуля, 

Разворовано, 

но 

Любимо! 

 

Краткость, ёмкая краткость, не задрапированная 

красивостью и многословием, дающая самую суть, 

отличает этого поэта. Отсюда трехстишья, по принципу 

родственные хайку, осмысление впечатления, 

неожиданный вывод, а в целом – точная зарисовка. 

 

Вагонные колёса 

Жуют минуты... 

Вечность несъедобна. 

 

Трудно судить о небе, 

Когда вглядываешься в разбитое зеркало 

Грязных замёрзших луж. 

 

Солома на ветру 

В осеннем поле 

Поёт о прошлом. 

 

В память Сергея Владимировича Быстрова Библиотекой 

семейного чтения города Ломоносова организован 

литературно-патриотический конкурс, который прошёл 

уже дважды, в 2016 и 2018 году. На вечере поэзии вместе 

со стихами победителей звучали и стихи Сергея Быстрова. 

Одно из них «Я дома у себя – в России!» стало девизом 

конкурса. И если открыть это стихотворение в книге, 
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покажется, что поэт никогда не знал нервной 

ступенчатости отношений с морем, так неторопливо и 

свободно стелются строки. 

 

…В заливе парус – белой точкой. 

Залился соловей шальной. 

И я шагаю белой ночкой 

Из русской бани чуть хмельной. 

Я дома у себя – в России… 
 

 

 

 

 

 

Галина Щербова, 

 лауреат II Конкурса памяти С.В. Быстрова 

(г. Москва) 
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«НАМ ЕСТЬ, О ЧЕМ 

  

ПОТОМКАМ РАССКАЗАТЬ» 
 

(тема патриотизма) 
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Татьяна Борисова, 

 г. Кострома 

 

 

 

Незабвенная Кострома 

 

 

Мне стыдиться, что я из провинции, 

Не столичных кровей, ни к чему. 

Старины охраняя традиции, 

Обожаю мою Кострому. 

 

Моя Родина скромная, милая, 

Где царят тишина и покой, 

Белой чайкою ты легкокрылою 

Поднялась над великой рекой. 

 

Ясным светом Господним залитая 

Оставляешь в сердцах добрый след. 

И душою своею открытою 

Улыбаешься людям в ответ. 

 

Ты «Кольца Золотого» жемчужина 

В изумрудной оправе лесов. 

Назову Кострому я заслуженно 

Песнопеньем минувших веков. 

 

Красотой покоряешь неброскою 

Старых улиц, дворов, площадей, 
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Каланчою, беседкой Островского 

И посадом, где жил Берендей. 

 

Где сливаются Волга с Костромкою, 

Златоглавый Ипатий стоит. 

Колоколен медовыми звонами 

О Романовых память хранит. 

 

Кострома, незабвенная, искренне 

В нежных чувствах признаться позволь. 

Часть Вселенной исконно российская 

Ты судьба моя, радость и боль. 

 

 

 

 Павел Великжанин,  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

 

Дед 

 

 
Не знаю, был ли он храбрей 

Других. Не спросишь у воронки. 

В июне – свадьба. В сентябре 

Вдова слегла от похоронки, 

  

Но доносила, и дитя 

Отец на фото – встретил взглядом. 

И даже много лет спустя 

Все время кажется: он рядом. 
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Он не успел повоевать, 

И мешковата форма слишком. 

Как странно дедом называть 

Его – совсем еще мальчишку. 

 

Войны недобро колдовство, 

Не всем героями казаться. 

Я старше деда своего, 

А мне всего лишь девятнадцать. 

  

 

 
 Сергей Ермаков,  

г. Омск 

 

Уходим! 
 

Участникам военной операции в Сирии, 

 выведенных в составе основной части сил 

и средств российской группировки войск 

с 12 по 22 декабря 2017 г. 

 

 

Конец бесконечной тревоги 

Уходим, сегодня домой, 

По этой бетонной дороге, 

Развёрнутой длинной чалмой. 

 

Сверкая, зовут самолёты,  

Комэск1 произнёс свою речь, 

                                                      

1 Комэск – командир эскадрильи 
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К полёту готовы пилоты, 

Им нечего больше стеречь. 

 

Колышется знамя над нами 

И ветер стучится в тулью́, 

Сегодня прощаются с вами, 

Стоящие в этом строю. 

 

ИАС2 поправляет фуражки, 

Минуты томленья прошли, 

И спину покрыли мурашки 

От мыслей о тех, что вдали 

 

Так долго тебя ожидают: 

О  семьях, родных и друзьях, 

О детях, что даже не знают, 

Что папа в забытых краях… 

 

Но радость окрасила лица - 

РП3 начинает отсчёт, 

Ну что ж, серебристая птица, 

На крайний уходим полёт! 

 

                                                      

2 ИАС – инженерно-аэродромная служба 

3 РП – руководитель полётов. 
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Завыли все разом турбины, 

Танцует бортач4 падебаск, 

И штурман кричит из кабины: 

«Прощай, обрусевший Дамаск! 

 

 

 

Борис Иванов,  
г. Омск 

 

 

Бородинский марш 

 

 
Конский топот, сабель звон 

Пыль клубится зло                                                             

Мчит гвардейский эскадрон                                               

На Бородино                                                          

Перед строем командир                                    

Кони ржут тревожно                                           

Эполет огнём горит                                              

Шашка стынет в ножнах 

Ощетинился редут 

Вражьими штыками 

Барабаны к бою бьют 

К смерти или к славе 

Шашки вон! Курок взведён 

Миг смертельной пляски 

И летит во весь опор 

                                                      

4 Бортач – бортовой механик 
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Эскадрон гусарский 

Гром мортир, свистит картечь 

Штык грозит ударом 

Бог не сможет уберечь 

Эскадрон гусаров 

Смотрит грустная луна 

Как, накрыты боем 

Спят гусарские тела 

В Бородинском поле 

Под божницею свеча 

Оплывает ровно 

Это матери не спят 

Молятся безмолвно 

Лейб-гвардейский эскадрон 

Головы лихие! 

Колокольный мерный звон 

Плыл по всей России. 
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Марина Крутова-Кулинич,  

г. Тверь 

 

 

Будем жить 

 

 

«Будем жить» – говорили они, 

Возвращаясь к останкам села. 

Там недавно пылали огни, 

Там остался лишь прах и зола... 

  

Небольшой узелок на плече – 

Тяжесть прошлой войны на плечах. 

Там их встретили трубы печей - 

В месте том, где был дом и очаг. 

  

«Будем жить», а по впалым щекам 

Бесконечные слёзы текли. 

Сложно жизнь собирать по клочкам, 

Сложно дом поднимать из земли... 

  

Но не всё поддаётся огню, 

И не всё превращается в тлен. 

Взяв на помощь себе ребятню, 

Бабы Русь поднимали с колен... 
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...Видишь, вновь прилетели грачи, 

Из трубы вьётся дымная нить... 

В новом доме у старой печи 

Шепчет бабушке внук: «Будем жить».  

 

 

 

Александрина Прокофьева,  

г. Пермь 

 

 

За что я Родину люблю? 

 

 
За что люблю Россию я 

Любовью трепетной и нежной? 

За трели в роще соловья, 

За синь небес, лесов безбрежность. 

  

За чистоту прозрачных рек, 

За рожь, что в поле колосится. 

За белоснежный первый снег 

В стране «берёзового ситца». 

  

Люблю я Родины лицо 

И русский нрав её упрямый. 

За то, что первое словцо 

Сказала я на русском: «Мама!» 

  

За то, что с мамы молоком 

Впитала я в Отчизну веру. 

За бег по лугу босиком 

И за рожденье, вздох мой первый.  
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И за возможность в каждый миг 

Опорой Родине стать сильной. 

Пусть ты – ребёнок иль старик, 

Мы все – единая Россия. 

  

Ещё я Родину люблю 

За сказки Пушкина под вечер, 

За старый дом, что весь в хмелю, 

За жизнь, за знания, за встречи. 

  

За Блока, Чехова люблю, 

Ещё за Лермонтова «Мцыри». 

Тебя я, Русь, боготворю! 

Ты – лучшая в огромном мире! 

  

Люблю за мир, что принесли 

В день майский праведной Победы, 

Для каждого большой Земли, 

На все века, в подарок деды. 

  

За чёрной пашни борозду, 

Куда зерном наш хлеб ложится. 

За подвиг и любовь к труду. 

За песню первой вешней птицы. 

  

За то, как белоснежный стерх 

Летит крыла свои расправив. 

За то, что русский человек 

В душе не строит хату с краю! 

  

Люблю я за святую честь, 

Что предки берегли без лени. 

Что никогда, веков не счесть, 

Русь не поставить на колени! 

  



 

22 

За гордость, честность, прямоту, 

За наш российский нрав весёлый. 

За воинов, что на посту 

Хранят границу. И за школу. 

  

За переливистый звонок 

И за учительницы голос, 

За жизни праведный урок, 

За первый стих, рассказ и повесть. 

  

За то, что есть отец и мать, 

За это Родине спасибо! 

Что мне стихи дано писать, 

За то люблю Россию сильно! 

  

За удивлённый взмах ресниц, 

За Солнца лучик спозаранку, 

Что не клонюсь пред кем-то ниц, 

Что я по роду – РОССИЯНКА!  

За это Родину люблю! 
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Ольга Марзуева,  

г. Ломоносов 

 

 

Судьба Гатчинского дворца  

сквозь призму истории России 
 

 

Судьба дворца любого несомненно 

С историей России сплетена. 

И Гатчинский дворец не исключенье. 

Его судьба судьбе страны подчинена. 

 

Подаренный Григорию Орлову,  

Недолго он хозяину служил. 

Дарован был Екатериной Павлу, 

В руках наследника дворец ожил. 

 

Поклонник Фридриха достроил замок  

И плац пред ним решил разбить. 

 И бастионами и рвами 

Велел он площадь окружить. 

 

Любил свой замок «русский Гамлет». 

И будь он здесь в ночь гибели своей, 

Имел бы шанс спастись через подземный 

ход,  

Истории страны придав иной бы поворот.  
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Затем дворец был перестроен Николаем5,  

И принял он свой современный вид. 

 Коллекциями Эрмитажа 

С тех самых пор был знаменит.  

 

Охотник страстный, Александр6,  

Зверинец гатчинский особенно ценил. 

 Охотничьей столицею России 

Он Гатчину тогда провозгласил. 

 

Пал жертвой террористов Александр, 

И сын7 его тогда взошел на трон. 

            Обезопасить жизнь свою стремился, 

И в Гатчине обосновался он. 

 

Дворец стал теплым и уютным домом,  

Но был и центром жизни всей страны.  

Министры приезжали на приемы, 

И телефоны были введены. 

 

Закончились тринадцать лет расцвета...  

Россия мчалась в новый, незнакомый век.  

                                                      

5 Николай I 

6 Александр II 

7 Александр III 
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И с отреченьем Николая8 от престола 

У власти встал рабочий человек. 

 

Дворец уж не был резиденцией монархов. 

Музеем стал. Но началась война9. 

Сожжен фашистами, полуразрушен, 

И реставрация была трудна. 

 

Стараньями людей неравнодушных  

Дворец был восстановлен и теперь  

Он продолжает дальше развиваться 

Как уникальный, впечатляющий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 Николай II 

9 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
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Владимир Портнов,  

г. Киров 

 

 

На малой родине моей 
 

 

На малой родине моей 

Я ближе к Космосу и Богу. 

Широким шагом королей 

Иду знакомою дорогой. 

 

Но ярче звёзды надо мной, 

И воздух в сотни раз свежее. 

Здесь силой полнюсь родовой, 

И чувствую себя вольнее. 

 

На малой родине мои 

Быстрее раны заживают, 

И все тревоги отступают 

Там, где хранит покров семьи. 
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Наталья Пшеничная,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Тебя хочу воспеть я, Родина! 

 
Созрели ягоды смородины,  

И сено убрано в стога.  

Тебя воспеть хочу я, Родина,  

В ромашках белые луга.  

 

Ступаю тропкою нехоженной,  

Среди раскидистых ветвей.  

Как я на вас душой похожая:  

Леса и речка, и ручей.  

 

И снова сердце покаянное  

О главном шепчет не спеша.  

Природа-скатерть самотканая,  

К которой тянется душа.  

 

И брежу новыми рассветами,  

Тону в закатной тишине.  

Как прежде, новыми секретами 

Весь мир проявится во мне.  

 

И птичий клин коснется месяца,  

И вечер криком оглушит.  

И тут рука невольно крестится,  

А сердце с Богом говорит. 
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Ирина Рогозина,  

г. Мончегорск, Мурманская область 

 

 

Моя Россия 

 

 
Моя Россия спряталась в глубинке 

Подальше от асфальтовых дорог, 

Где уходя из дома, по старинке 

Ключ от замка кладется под порог. 

 

Моя Россия в ситцевом платочке 

Идет с ведром к колодцу-журавлю. 

Она, где варят брюкву, солят в бочке, 

Где знают Пост не по календарю. 

 

Моя Россия слов чужих не любит, 

Не любит модных сленгов городов. 

Все по-простому: чай на блюдце студят, 

День начинают с крика петухов. 

 

Моя Россия там, где топят печи, 

Где дымоход не стал для птиц гнездом, 

Где в чугуне грибы томятся с гречей 

Где хлебным духом пахнем старый дом. 

 

Моя Россия, ты жива деревней, 

Церквушкой деревянной на горе. 

Я помолюсь перед иконой древней, 

Чтоб лаяла собака во дворе. 
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Константин Товескин,  

г. Омск 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 
Город, где не был. 

Город, где буду. 

Где моей славы 

Медные трубы… 

Где мои львы 

На мостах присмирели, 

Где не успели сбежать, 

Не успели… 

В каменных гривах 

Дожди зацепились. 

В городе этом – 

Божия милость. 

В городе этом – 

Честность и нервы. 

Санкт–Петербург, 

Ваша Светлость, 

Вы – первый! 
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Борис Трубников,  
г. Ростов-на-Дону 

 

 

Своя земля 

 

 
Что ж, своему рассудку внемля: 

Так, с разной примесью кровей, 

мы населяем эту землю – 

потомки гордые людей! 

Нам предстоит вперёд стремиться, 

терпеть, болеть и обмирать. 

Как на тебя мне поскупиться?.. 

 Как за тебя не пострадать? 

На перепутьях войн и судеб 

да как лишений избежать? 

Какими в будущем мы будем, − 

не знает ни пророк, ни мать. 

Не ростовщик и не разиня… 

Во мне смешались гнев и жесть… 

Спасибо Родина Россия 

 за то, что ты была и есть! 

Спасибо за приют и воздух 

и даже острые углы… 

За вдохновения и прозу, 

чем так полна Душа Земли. 

Твои посёлки и деревни… 

С разноголосицей имён 

Мы населяем эту Землю – 

потомки мировых племён. 
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Конечно, есть уютней, краше… 

куда удобнее сбежать, 

но эта до кровинки наша – 

одна на всех Родная Мать! 

 

 

 

Антон Тюкин,  

г. Вологда 

 

 

Ленинград 

 

 

В час, когда все ветра в ледяные объятия 

Заключают кварталы в колонн императорских  

                                                                        строй 

Протекает прохлада сквозь улиц моленья –  

                                                         проклятия, 

Обнажая единственный город, закрывший второй 

В девятьсот героических дней. В час, когда  

                                                          окликают 

Альбатросы и чайки слепые речные огни 

Фонарей, когда муторно тень наплывает, 

Вдоль проспектов в шинелях, в бушлатах  

                                                         шагают они. 

Ленинград. Это имя на нашей страны горизонте – 

Верный пункт направления. И все поезда, 

И все письма ребят, что погибли когда-то на фронте 

Тянут тонкие мёртвые руки и едут сюда. 

Город бледных костей. Страшных хлеба и зрелищ. 
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Под оркестр Шостаковича ищут сожженный дом 

Тот солдат и матрос. Под сирены и вой погорельцев 

Белой ночью грядёт всё, что будет потом. 

 

 

 

Мария Шишкова,  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

 

Над Волгой алые закаты 

 

 
Над Волгой алые закаты, 

Как созерцатели войны. 

Их наблюдали те солдаты, 

Чьи дни здесь были сочтены. 

Юнец в потёртой гимнастёрке 

(Семнадцать стукнуло вчера) 

С утра ещё сидел в каптёрке, 

К обеду в бой идти пора. 

И он пошёл, не испугался, 

Но был противником задет. 

На гимнастёрке растекался  

Случайной пули алый след. 

Последний вздох, глазами в небо. 

В зрачках застыл немой вопрос. 

Возможно, лучшим он и не был, 

Но этот бой совсем не прост. 
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Над Волгой алые закаты, 

Как созерцатели войны. 

Здесь похоронены солдаты –  

Защитники своей страны. 

 

 

 

Анна Школа,  

г. Докучаевск, Донецкая Народная Республика 

 

 

Родному городу 

 

 
Аллеи каштанов, фонтан, зоопарк,  

Бассейн, стадион и уютный наш парк. 

Как с детства привычен и дорог ты мне,  

Мой город родной на Донецкой земле.  

 

Здесь каждый знаком мне отлично и  

                                                      лично,  

Улыбки и смех здесь на каждом шагу.  

Не помню тебя серым, мрачным,          

                                              кирпичным.  

Ты сдобой и зеленью пах поутру.  

 

Снабжал доломитом, мечтал о трамваях  

Что свяжут узлами концы всех дорог…  

Безжалостно теплую ночь разрывая,  

Ударил снаряд в мой родной городок. 

 

Так жизни ломая война выла в поле.  

С судьбою сражаясь, мой город стонал.  
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Пытаясь укрыть нас от страха и боли,  

Защитой надёжной и крепостью стал. 

 

Победу мы ждём, как весной в сорок  

                                                           пятом,  

С мечтою о мире средь взрывов живем.  

Мы к жизни вернем тебя, наш Докучаевск,  

От гибели страшной наш город спасём. 
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«КРЕДО ЖИЗНИ И ПРИЗВАНЬЕ» 

 

(о море и моряках) 
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Ольга Бардышева,  

г. Ломоносов 

 

  Ремесло 

(Подводникам Королевского Флота) 
Перевод Р. Киплинга 

 

 

Вместо имён у Них – буквы и цифры, 

а жизнь похожа на вечный ринг. 

Они вершат смертоносные игры 

из тесных  отсеков своих субмарин. 

Бывает, в разведку выходят Они 

или ведут под водой охоту, 

прорвавшись на Балтику между мин, – 

вот такая у Них работа.   

 

Не будет трофеев за те  походы. 

Жертвы уходят во тьму глубин: 

над ними безмолвно сомкнутся воды, 

и мигом погаснут на палубах огни. 

Бесшумно цель обнаружат Они. 

Флаг поднимать? – Нет, не их забота. 

Торпеды уйдут  в кильватерный клин –  

вот такая у Них работа.   

 

Эсминцы – герои морских рассказов: 

эффектно воюет всеобщий кумир! 

А крейсера,  покидая базы, 

грохочут, ревут и чадят на весь мир… 

Зато как спокойно закончен пир 
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у тех, кто свои произвёл расчёты: 

бесшумная смерть настигает задир – 

вот такая идёт работа.   

  

Их подвиги мало кому, известны. 

Пресса об этом не сообщит: 

всё потому, что суровый цензор 

сам же поддержит надёжный щит.  

Вернуться в базу  – предел мечты: 

не надо салютов, наград и почёта. 

Пусть мир содрогнётся, но промолчит, 

глядя на это – 

на НАШУ работу! 

  

 

Самая старая песня 
 

 
                        «А  предание говорит: 

Прежде Евы была Лилит…» 

 

  

– Не любил ты тех тёмных глаз, 

Тот широкий разлёт бровей. 

Почему же ты лжёшь сейчас? 

Ведь сказал, что забыл о ней! 

Не любил ты гортанную речь, 

Но чего ж ты боишься вновь? 

Что сумел ты в себе сберечь, 

Ты, отвергший её любовь. 

Не любил ты её волос, 

Укрывавших тебя плащом, 
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И, страшась её чёрных кос, 

Ты ушёл от неё. Ушёл… 

– Да, всё помню. И сердце ноет. 

Притворяться смешно и странно. 

Наслаждаюсь своей судьбою, 

Растравив эту старую рану. 

 
 

 

Виктория Власова,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Ода морю 

 
 

Море бескрайнее 

         Предо мною раскинулось, 

Плещется луч золотой 

          В прибрежных волнах, 

Развевает любой 

           Неразвеянный страх. 

Успокоит любого  

           Бескрайнее море. 

И парус раздулся на корабле, 

             Подгоняемом ветром. 

Особенно море красиво 

              Освещённое светом. 

На его дне морском 

               Лежат клады кругом: 

Золотые монеты 

                Со всего Света, 
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И красивые кольца, 

                Ожерелья, колье – 

Все эти сокровища 

                 На морском дне. 

Море сверкает в лучах 

                   Заходящего летнего солнца. 

Эта игра ослепляет глаза, 

Удивительно лёгкие волны 

                  Блещут в алом закате. 

В закате, в рассвете, в тени, на свету, 

Весь день независимо 

                    Взрослые ль, дети 

В ласковом море 

                    Находят мечту. 

Тёплый ветер морской 

                   Тихо волны лелеет 

И пушистые тучки 

                    Ждут с нетерпеньем рассвет. 

Красивее моря, прекраснее моря, чудеснее 

моря 

                    Ничего в мире нет! 
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Михаил Войтович,  

г. Владивосток 

 

 

Смерть китов 

 
 

Волнуется, клокочет океан 

Бушуют волны, доставая тучи, 

Закрыты порты всех ближайших стран 

А шторм становится все злее и все круче 

 

И в этом дьявольском аду, утробный издавая рев, 

С безжалостным упорством самурая 

Спина к спине плывет стая китов –  

Туда, где линия береговая 

 

На них держалась в свое время вся Земля. 

Неоспоримые владыки мира 

Они давно лишились собственного «Я», 

Став частью человеческого пира 

 

Сам человек назвал себя венцом природы 

И объявил войну морским богам, 

Начав жестокую на них охоту, 

Воздав хвалу железным гарпунам. 

 

Спокойные и сильные создания, 

Киты им уступили ареал, 

Поняв, что изменились здесь законы мирозданья – 

Теперь на всей планете люди правят бал 
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Морские боги осознали, их удел – скитанья, 

И вечный бег от китобоев стад. 

Не лучше ль умереть достойно и в сознанье, 

А не скрываться постоянно от засад. 

 

И вот теперь, среди борьбы стихий 

Взрезая волны мощными телами 

Киты плывут на берег из последних сил 

С печальными и мудрыми глазами. 

 

Ведь это их последний скорбный путь, 

Как вызов, жест смиренья и отчаянья  

Вздымается, колышется их грудь 

Свободно и без покаянья 

 

Среди раскатов грома, озарений молний 

Киты, поймав последний свой кураж 

Оставив позади простор, морской и вольный, 

Выбрасываются на одинокий пляж 

 

Предупрежденье нам, «хозяевам» планеты –  

Нельзя замусоривать дом родной 

И воевать со всем живым, без правил, до победы, 

Без права на спасенье и покой. 

 

Киты лежат среди камней в песке холодном 

Мертвеет, застывает их тоскливый взор 

И смотрят на оставленные воды. 

Смиренен взгляд их. В них – немой укор. 
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Елена Галиаскарова,  

г. Красноярск 

 

 

В портовом городе зима 

 
 

В портовом городе зима, 

Пустеют вечером дороги. 

И укрывает дымкой тьма 

Людей заботы и тревоги. 

 

Белеют мачты кораблей, 

Клубятся тучи в черном небе; 

В краю злых северных морей 

Застыли волны в шумном беге. 

 

И всходит на неба помост 

Луна, как бледная царица - 

Всю ночь пробудет среди звезд, 

Как одинокая волчица. 

 

Суровой скованы зимой  

Деревьев ветки - как кораллы. 

Повсюду слышен чей-то вой, 

И ветер с ним поет усталый. 

 

С приходом утренней зари 

Весь город снова оживится. 

Погаснут улиц фонари, 

И солнце вновь осветит лица 
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Антон Дё,  

х. Нижний, Краснодарский край 

 

 

*** 
 

Моя кровать стоит на берегу, 

я вижу раненый утёс, живой маяк. 

Быть может, ничего не сберегу, 

а только взгляд на звезды и моря. 

 

Я буду жить на этом маяке, 

когда кровать мне станет холодна. 

Глядеть на точки чаек вдалеке, 

смотреть на море, и не видеть дна. 

И будет радостно сверкать рубин, 

при мысли, что никто не разобьётся. 

А кто любил, наверно, был любим, 

но всё забудется, закроется, прочтётся. 

 

Неправда разделяет нас, и пусть. 

Сейчас живу, вдыхаю на бегу, 

я одинаково глубок и пуст,  

я перейти за берег не могу. 

 

Немой меня пугает мой восторг 

от вида бесконечности волны. 

Всю ночь стою, уже горит восток 

пожарами предутренней войны. 
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Ах, да… я слышу слёзы скрипки, 

как сон хорош, ведь я, наверно, сплю. 

Мои мечты, мои больные рыбки 

идут на дно, подобно кораблю. 

 

 

 Марина Зарубина, 

 г. Архангельск 

 

 

Северная колыбельная 

 

 
Из морозной тишины 

Льются сказочные сны.  

Треплет снежную кудель ночь           

                                  метельная. 

Будет белым полотно. 

И поёт веретено 

Неразгаданных земель 

Колыбельную. 

 

Плечи хвойные тайга 

Прячет в долгие снега. 

К небу тянется сосна корабельная. 

Что душа у моряка, 

Нить молитвами крепка. 

По-над севером слышна   

Колыбельная. 
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Издалёка-далека 

В нить сплетаются века. 

Отголосками звучит жизнь артельная. 

Коли в море рыбаки, 

От печали, от тоски 

Над полосками лучин –  

Колыбельная. 

 

И прозрачна, и тепла, 

Ночь июньская светла, 

Что узорная рубашка нательная. 

На белёном полотне 

Травы шепчутся во сне: 

То не песня, а судьба  

Колыбельная. 
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Наталья Иванова,  

г. Ломоносов 

 

 

Папино море 

 

 
Мне снится ночами полуденный пирс, 

Бьют волны о молы. 

И папа красивый, как сказочный принц, 

Одетый по форме. 

 

Наш путь по песку, еле-еле иду, 

Устала и плачу. 

Малявка... Испарина вышла на лбу. 

А как же иначе? 

 

Сегодня так много всего повидав 

На празднике флота, 

Уже не хочу ничего, зарыдав, 

Не справиться что-то. 

 

Вдруг голос родной и две сильных руки: 

«Устала ты что ли?» 

И вот вдалеке вижу вновь корабли 

И папино море... 

 

Мне снится ночами, как море шумит, 

Бежит мне навстречу. 

Хоть море не знает, где сердце болит, 

А все-таки лечит. 
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И смотрит глазами отца на меня, 

Ворчит, но не спорит. 

Одно только море и есть у меня – 

То папино море! 

 

 

 

Максим Инюшкин, 

 г. Пенза 

 

*** 
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Владимир Кривоносов,  

 г. Шахты, Ростовская область 

 

 

Автономка 

 

 
Автономка... Час за часом... 

День за ночью – сутки прочь. 

"Нарезает" лодка галсы 

в глубине, где вечно ночь. 

Тишина, как в мавзолее, 

лишь мотор слегка урчит... 

На зарядку батареи 

мы всплывём в глухой ночи. 

 

Как теперь ни хорохорься, 

знаешь сам, пройдя тот путь: 

круче, чем "Сезам, откройся!", 

- Трюмный! Среднюю продуть! 

В перископе месяц брезжит. 

Тишина в ушах звенит. 

Люк отдраен! Воздух свежий 

молодым вином пьянит! 

 

И уже в Центральном "хвостик": 

кто здесь был, тот знает сам, 

что – "Прошу "добро" на мостик", 

словно пропуск в небеса. 

И взлетев по трапу пташкой, 

воздаёшь богам хвалу: 
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после всплытия затяжка 

будто первый поцелуй! 

 

Дым пьянящий горько-сладкий 

в горле толику перчит... 

Дизеля стучат украдкой 

в звёздно-аспидной ночи. 

Вот и славно! Покурили... 

Кто – пяток, кто – лишь одну... 

Батарею зарядили 

и опять на глубину! 

 

Так и будем до приказа 

погружаться да всплывать... 

Чтоб потом, вернувшись в базу, 

по "морям" опять скучать! 

Вспоминая, как негромко, 

кот - мотор урчал... Точь в точь... 

Час за часом...  Автономка... 

Ночь, как день да день, что ночь. 
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Олег Леонов,  

 г. Тула 

 

 

О море 
 

 

Сверлили скалы надменно-жёстко,  

Сложивши камни в своей груди, 

Как словно ожил Иосиф Бродский,  

Эпоху к смерти приговорив. 

 

Метнувши глыбы со склона в вечер, 

Нахмурил брови гранитных стен. 

И думал долго, хоть был исперчен 

Тоской навеянный инцидент. 

 

И тут же море, расправив крылья, 

Прильнёт волною к подошве скал. 

Да так, что импульсы все застыли, 

И скрылись рытвины вдоль песка. 

 

Котом лазурным в воздушной пене 

Оближет брызгами пустыри. 

Прибой разносится колыбельной, 

И ты как будто не истерил. 

 

И каждый камень теперь на месте, 

И горы хлама осели в пыль. 

И если прыгать со скал отвесных, 

То только в море. А дальше – плыть. 
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София Мелкумова,  

 г. Краснодар 

 

Я море рисую 
 

 

 

Я море рисую синее-синее 

С парусом белым, с солнцем, с дельфинами,  

С брызгами, с ветром, с высокой волной, 

С искрами света над самой водой. 

 

Пена, как облако. Я разглядела —  

Море, ты зеркало, может, для неба?  

Краски смешаю, на синем просторе 

Небо мое проливается в море. 

 

На горизонте сливаются сини  

Морской и небесной лазурной стихии. 

 Цвета растворяются, водные глади 

Вышли за поле альбомной тетради. 

 

Все оживает, и ветер врывается, 

Море, бывает, оно выливается! 

Только не смоет мне главное самое – 

Там, где на море я плаваю с мамою. 
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Александрина Прокофьева,  

 г. Пермь 

 

 

Первые зрители 

 

 

Художник рисовал картину, 

Мазки накладывая волн. 

Бушует шторм среди марины. 

Качается забытый чёлн. 

  

Лучи в окно швыряло сильно 

Свершая солнце променад. 

Гуляет лето по России. 

Далёк осенний листопад. 

  

А средь волнующей стихии 

Отплясывал в бурунах твист, 

Из дальней северной России 

Качался красно-жёлтый лист. 

  

И вот он лист! Родной, знакомый, 

И до него рукой подать. 

Донёс он в моря даль от дома 

Осенних клёнов русских стать. 

 

Невольно первыми мальчишки 

Стояли зрителями тут. 

Картина, лучше всякой книжки, 

Им подарила вдруг мечту. 
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Два брата, старший и поменьше, 

Забыв игру, глядят в окно. 

Невиданное море прежде 

Заворожило, как кино. 

  

И в мыслях парни – капитаны, 

Ведут свой челн через шторма. 

И не страшны им ураганы, 

И не страшна судьба сама. 

  

На ветерке подсохли краски. 

Стоял с картиною мольберт. 

В глазах ребят сияла сказка – 

От моря дальнего привет. 

 

 

 

Даниил Разанецкий,  

 г. Санкт-Петербург 

 

 

Море 

 

 

Я тысячу раз видел море    

на тусклых картинах в моем коридоре, 

на окнах и стенах уставших домов – 

синее море в ветвях проводов. 

 

Не на грязных полотнах музеев, 

и не в буквах из старых названий, 
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не в фасадах потрёпанных зданий, 

а там – наравне с небесами, 

я видел холодное море. 

 

Я видел своими глазами 

Как на голые камни  лицом о бетон 

волна выливает свой яростный стон, 

и, уйдя на песок, тихо плакать начнет, 

зимой забирая свой шепот под лед. 

 

Видел, как злые, могучие валы 

сжирают вечерние острые скалы. 

Я помню, как ночью в припадке истерик, 

море разбило мне лодку о берег, 

 

слышал тот запах соленый, сухой, 

что вверх поднимаясь, летел над водой. 

Я помню, как плакали вечером чайки, 

и солнце водило по пене рукой. 

 

Серое, черное, бурое, синее – 

море я видел разным. 

В вечерние бури сильные, 

море становится красным. 

  

Я видел рассветное спящее море, 

где люпины цветут на волнах, 

видел цветы из соленого горя, 

и капли воды на кострах. 
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Никогда не забуду соленые брызги, 

что жгли на порезах и падали близко 

к ногам, и земля, унимая ту боль, 

себе забирала горючую соль. 

 

Я тысячу раз видел море 

И ветер, холодный и злой… 

Ты сидела на ветреном склоне, 

я от моря ушел за тобой. 

 

Я искал тебя в серых долинах, 

в черных и мокрых ветвях. 

Я тысячу раз видел море, 

и один раз увидел тебя. 

 

Волны обнимут рассветные горы,  

разбив пианино на диком миноре, 

Но ты – моё море, 

Ты моё море, 

Ты моё море, 

Ты – моё море. 
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Ирина Рогозина,  

 г. Мончегорск, Мурманская область 

 

 

Белухи 

 

 

Белое море холодом дышит, 

Гребнем из пены волну расчесав. 

В темной воде, все глубже, все ниже 

Ходят киты, от зимовья устав. 

 

Время сочится по капле, и глухо 

На глубине, где чернильная тьма - 

Белые глыбы – ходят белухи, 

Изредка к небу всплывая со дна. 

 

Северный ветер выбелил спины, 

Снегом присыпал покатые лбы. 

Выплыли. Только невыносимо 

Слышать, как плачут киты-ревуны. 

 

Ах, не меня ли оплакивать будут? 

К морю опять не меня ли зовут? 

Знают белухи: северным людом 

Тех называют, кто слышит белух. 
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Евгений Ставицкий,  

 г. Москва 

 

 

Под холодной водой 

 

 
Строит лёд заслон, словно старый форт, 

Но не скован им здесь советский порт, 

И кружит январь вьюгой жёсткий снег. 

Не сомкнуть бойцам столь тяжёлых век, 

Где-то в семь утра вам навязан бой, 

Не учуять рок, что сокрыт водой. 

Две торпеды в цель и потоплен враг, 

И тела бойцов забирает мрак. 

 

Под водой искать рёв моторов нам. 

Почём жизнь продать выбираешь сам. 

Потопить корабль, указать тоннаж. 

Под покровом жить – это наша блажь. 

Не идёт во флот тот, кто духом слаб. 

Приплывём домой, и взойдём на трап, 

Не хотим наград, нам не нужен крест, 

Мы живём водой, нас она и съест. 

 

До костей пробрал злой сирены рёв, 

Рвутся бомбы здесь, средь воды слоёв, 

Капитан молчит, как гранит лицо, 

Никому от нас не слыхать словцо. 

Под водой никак не найти могил, 

Брызги наших снов океан забыл. 
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А рисунок волн – это наш венец. 

А последний час – октября конец. 

 

Будут стыть на дне восемь сотен тонн. 

Пять десятков нас будут видеть сон, 

Офицера три, лейтенантский чин. 

Множество для всех воевать причин. 

Нам в Отечестве сохранить детей, 

Цену платим мы в пятьдесят смертей, 

И пусть красный цвет отдаём нам честь, 

Ведь свою вершим мы святую месть. 

 

 

 
Борис Трубников,  

 г. Ростов-на-Дону 

 

 

Старый корабль 

 

 

Перегружен возрастом корабль, 

как холмами - глыбами балласта. 

Проржавела бортовая сталь. 

Хватит колобродить в море. Баста! 

 

Стану и сговорчивым, и мудрым, 

а недавно был ведь сумасбродом… 

Отведу судьбу свою, как судно, 

в Док судоремонтного завода. 
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Пусть отрегулируют рули, 

подзаварят решето пробоин; 

киль погнутый на речной мели 

не заменят: новый много стоит! 

 

А когда ремонта выйдет срок, 

подниму с цепями якорёчек. 

По компасу – «Полный» на восток, 

ради четырёх удачных строчек… 

 

 

 
Юлия Черемшанова,  

 г. Пенза 

 

 

Храни его, море! 

 

 

Храни его, море, 

В штормах и ненастьях – 

Форштевень и полуют. 

Команда готова, 

Проверены снасти, 

Домашний забыт уют. 

 

Храни его, море, 

Покуда в пути он. 

От жизни до смерти – шаг. 

Опасности всюду, 
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Но слишком рутинно 

Решиться на оверштаг. 

 

Храни его, море, 

От бед и болезней, 

И ветер к нему направь: 

В борьбе со стихией 

Бывает полезно 

Доказывать, кто тут прав. 

 

Храни его, море, 

Хлебнувшего горя 

По самые фальшборта. 

Пусть выстоит, смело 

Себя раззадорив 

И с пеной хрипя у рта! 

 

Храни его, море,  

В затишье невинном: 

Безветренный день двояк... 

Веди его к дому,  

Морская пучина,  

На мой указав маяк! 
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Галина Щербова,  

 г. Москва 

 

 

Навигация 

 

 

Якорь на заржавленном заборе, 

ледовито-северное море 

вижу в запылённое стекло. 

Корабли на рейде в полном сборе. 

Ждут разгрузки. Время истекло. 

Привезли взрывчатку, уголь, соду, – 

порт живёт во всякую погоду, – 

загружают золото, руду. 

В хмурую арктическую воду 

ускользают льдинами по льду. 

Край вселенной. Без дворцов помпезных, 

без дорог шоссейных и железных 

калачом сюда не заманить. 

Только в моря аспидного безднах 

теплится связующая нить. 

От материка не ждёт дотаций 

посреди суровых декораций 

город-порт, у лета взяв кредит, 

молится на сроки навигаций 

и Николе Мокрому кадит. 
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«ТУТ СВОЙ ПРИЧАЛ  

 

НАШЛА САМА ИСТОРИЯ» 
 

(история Ораниенбаума-Ломоносова) 
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Елена Галиаскарова,  

 г. Красноярск 

 

 

Осень (мечты об Ораниенбауме) 

 

 

Чудесный город парков и дворцов,  

Истории хранитель и традиций 

Привык в тени аллей, садов, мостов 

Встречать туристов радостные лица.  

 

Их манит роскошь замков, красота,  

Изящество беседок и фонтанов; 

Исполнится когда-нибудь мечта, 

И я приеду в Ораниенбаум. 

 

Стучится дождь порывистый в окно, 

В садах созрели яблоки и сливы.  

Наденет осень грусти кимоно, 

Кивнет, затем поклонится учтиво 

 

Прохожим в парках, 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. 
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Калины грозди собраны в букет, 

И с ними в вазе флоксы увядают. 

Зарею алой вытканный рассвет 

В холодной дымке неба догорает. 

 

 

 
Ольга Орлова,  

 г. Ломоносов 
                                                                                     

Посвящается защитникам  

Ораниенбаумского плацдарма 
 

Иду и смотрю в небо – 

Спасибо тебе, Боже! 

Вот так и шагать мне бы – 

Что может быть дороже! 

 

Там солнце вверху светит, 

А может не солнце – тучи,  

А может быть шквальный ветер – 

Это еще лучше! 

 

И видеть вокруг лица, 

Счастливые и не очень. 

Можно грустить, веселиться, 

Спокойно спать ночью.  

 

Сегодня здесь так тихо, 

Малыш во дворе играет. 

Тогда в войну было лихо, 
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А как - только Бог знает. 

Наши деды встали 

Плечом к плечу дружно. 

От своры фашистской, знали,  

Город спасать нужно. 

 

Много погибло, очень. 

Этот плацдарм защитили. 

Каждый метр и кусочек 

Кровью своей окропили. 

Иду по земле этой 

Кровью дедов обагренной: 

Мирно растут дети 

Города и района.   

 

Так бы и жить людям: 

Пусть солнце, пусть ветер встречный, 

Только давайте будем 

Дедов наших помнить вечно! 
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Владимир Наумов,  

 г. Ломоносов 

 

 

        Рамбова Красный пруд 

 

 

Свеченьем торфяным блестит, 

Болотным духом заколдован, 

Рамбовский "Красный пруд" стоит, 

В гранитный камень замурован! 

 

Гранитный камень – водосток, 

В Петровский парк спускает воды, 

Сливает буйственный поток,  

В дни Петербургской непогоды. 

 

Каскадом падающих вод 

Вода стекает по граниту, 

К полудню грозен небосвод, 

И солнце клонится к зениту. 

 

Летает чайка над водой, 

Для Божьей твари развлеченье, 

Рамбова "Красный пруд" живой, 

Петра Великого творенье! 

 

Вдруг всплеском воду лещ взрябил, 

Мир взбудоражив зазеркалья, 

И чайки крик пруд известил – 

Жди штормового изначалья! 
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В порыве ветер рвал листву, 

Пугая живность грозным воем, 

Ликуй же, небо, торжеству 

Лицо показывая злое! 

 

Нависли грозно облака, 

Земля разверзлась от удара 

И неба грозного рука 

Природного коснулась дара! 

 

Стихия, грозное верша, 

Земли взломала кладовые, 

Гранитный водосток круша, 

Сливала воды вековые. 

 

И в ярости каскад взревел, 

Вода рвалась, стремглав, наружу, 

Рамбовский "Красный пруд" мелел, 

Всё больше превращаясь в лужу! 

 

Раздался древа мощный треск, 

Во громе небо заблистало, 

Коварен молний яркий блеск, 

И древо с грохотом упало. 

 

Берёза, ветви опустив, 

С прудом навеки распростилась, 

Собою водосток закрыв, 

За жизнь пруда с грозой сразилась. 
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Воды задержан быстрый бег, 

Берёзой сдержано теченье 

И ныне видит человек – 

Петра Великого творенье! 
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«ЖИЗНЬ – ЕСТЬ ЛЮБОВЬ» 
 

(тема любви, семьи, дружбы и верности) 
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Ирина Алымова,  

 г. Зеленоград (Москва) 

 

 

 

        Собаки и крылья 

 

 

Раньше у собак были крылья. 

Но собаки об этом забыли. 

Это было важным условием. 

Но кое-что они всё же запомнили: 

 

Что надо бежать сквозь колючие ветки, 

Что надо тереться о жёсткие сетки, 

Что надо валяться в снегу и в траве 

И ластиться, жаться к любимой руке. 

 

Чтобы крыльям не давать 

Вырастать. 

Чтобы крыльям не давать 

Вспоминать. 

 

А если всё вспомнят, то вырастут  

                                                      крылья, 

Как были – красивые, тёплые, сильные, 

И снова поманит простор высоты. 

А внизу останемся мы. 

 

А пока они с нами, 

Запомните сами: 
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Нельзя забывать 

Тех, 

Кто ради тебя 

Отказался от крыльев, 

Любя. 

 

 

 

Оксана Безбородникова,  

 г. Орск, Оренбургская область 

 

 

*** 

 

Осень прячется под сугробами, 

Укололась веретеном, 

Шаль пестрит уголками, ромбами, 

Солнце мёд льёт в моё окно. 

  

Октябрями из скучных праздников 

Наполняется календарь. 

Мы с тобою, как первоклассники 

Изучаем большой букварь. 

  

Каждый день – это буква новая, 

Каждый год, будто по слогам. 

Одеяло своё махровое 

Стелет осень к босым ногам. 

  

Обнимаясь с плакучей ивою, 

Ветер листьями шелестит. 
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Мы, укутавшись альмавивою, 

Будем думать, что время спит. 

  

На мгновение ока вспомнится 

Наша жизнь вся, что после и до. 

Сны ворует у нас бессонница, 

Пропускает чрез решето. 

 

Лето пахнет смолой и вереском, 

Изучили мы букву «я». 

Были мы, а теперь мы вдребезги, 

Нитки порваны по краям. 

  

Аромат свежих ягод с патокой 

Вместо нас будет кто-то вдыхать, 

Ну а мы календарными датами 

Станем с осенью исчезать… 
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Павел Блюме,  

 г. Омск 

 

 

        *** 

 

И Сысола застыла так впервые,  

охваченная солнцем и тоской.  

В тот август тополя «за упокой»  

читали вместе с осенью, немые.  

 

Неслись по ветру листья огневые,  

Вдали стоял опустошенный парк.  

Лишь веточка сирени – Жанна Д’Арк –  

склоняла голову на камни мостовые.  

 

Ещё сиротство ощущать не смея,  

я шёл и думал, думал о тебе,  

о лодке, звёздах, людях и судьбе,  

словно герой Расина иль Корнеля.  

Не изменилось в мире ничего,  

Лишь смолкло сердце, только и всего.  
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Владимир Волобуев,  

с. Устинка, Белгородская область 

 

 

        Моей маме 

 

 

Просыпаешься ровно в четыре- 

И на кухню идешь творить... 

Чтобы что-нибудь, перед школой – 

Нам «в животики положить». 

Устаешь ты к обеду очень, 

Только ты не ложишься спать, 

А берешь мяч, чтобы на поле 

Вместе с нами в футбол сыграть. 

Ну а если соседи скажут: 

«Может, хватит, девчонкой скакать?» 

Ты в ответ засмеёшься звонко. 

Им тебя никогда не понять! 

Никогда ты нас не ругаешь. 

Бой посуды – хорошего ждать, 

Если «двойка» – что-то не ясно –  

Вместе с нами идешь решать... 

И животные тебя любят – 

Знаешь все, что они хотят. 

А мы с радостью помогаем, 

Если вновь сорняки стоят... 

А недавно, ты нам сказала: 

«Я не просто вас сильно люблю, 

А еще находясь рядом с вами, 

Юность вновь проживаю свою». 
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Павел Великжанин,  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

 

Сварщик 

 

 
Целует спящую жену, 

Чаек на кухне пьет в охоту, 

И ранним утром, в тишину, 

Идет привычно на работу. 

  

Приладив на лицо щиток, 

Он все проверит, обернется – 

И побежит электроток, 

И в пальцах молния зажжется! 

  

Металл послушен, как дитя, 

Его рукам, на вид несильным: 

Всю смену, будто бы шутя, 

Сшивает сталь дугою синей. 

  

А после – немудреный быт 

Квартирки в угловом подъезде. 

Там сын растет. Там две судьбы, 

Надежно сваренные вместе. 
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Елена Воротникова,  

г. Ижевск, Удмуртская Республика 

 

 

*** 

 

Зима идёт со скрипами полозьев,  

Морозный снег окрасит бирюзою. 

Зимой ты так задумчив и серьёзен,  

Чуть больше молчалив, чем в межсезонье. 

 

Зима с чесночной ладанкой на шее, 

Как в детстве, с варежками на резинке... 

Похолодели наши отношенья. 

В глазах – мороз, на сердце – льдинки. 

 

Похолодели, инеем покрылись, 

Но не закончились, не прекратились. 

Зимою сердце складывает крылья,  

И все картинки в черно-белом стиле. 

 

Но так всегда: что мы кладём на холод,  

Не портится и сохраняет свежесть. 

А наш с тобой союз еще так молод,  

Давай же "заморозим" эту нежность. 

 

Потом когда-нибудь ее достанем, 

Как фотографий толстые альбомы, 

И будем наслаждаться ей под старость –  

Такое удаётся не любому. 
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Ну а пока на лыжах мы гуляем,  

Ложится след на рыхлые сугробы... 

Я ничего другого не желаю,  

Быть вместе – это счастье высшей пробы. 

 

 

 

Александр Драло, 

 г. Азов, Ростовская область 

 

 

 

Последнее мгновение 
 
 
 

Улыбка на прощание  

Скрывает робко знак  

Сердечного страдания  

Зажатого в кулак.  

 

Над пропастью желания  

Надежда – наш маяк –  

Стирает расстояния  

И расставанья мрак.  

 

Неловкое молчание  

Уже любимых уст,  

Как лучшее признание  

Невысказанных чувств.  
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Последнее мгновение  

И мысли об одном.  

Твоё прикосновение –  

И только мы вдвоём. 

 

 

 

Владимир Ильичев, 

д. Коробцово, Ярославская область 

 

 

Многоточечная лю… 

 

 

Он способен рисовать... дождь, 

перекрашивать его... в снег, 

он в далекие века... вхож, 

чтоб побыть еще хоть миг... с ней. 

 

У нее почти семья... муж, 

даже если не сейчас... в срок, 

у нее опять потек... душ, 

просто долго изнутри... мок. 

 

Почему же так легко... вдруг, 

если миг уже прошел... вновь? 

Он не муж ей, но зато... друг. 

Многоточечная лю...бовь. 
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Заодно и починил... что ж, 

потекло не в левый бок... вниз, 

чтобы мог он рисовать... дождь, 

а весне не потерять... птиц. 

 

И она в его чудной... мир 

тычет кнопочками on... off, 

И придет к ней через век... миг, 

многоточечная лю...бовь. 

 

 

 

Анастасия Кобасова, 

г. Тольятти, Самарская область 

 

 

Двое 

 

 

Солнце закатное их освещало, 

Тихо скрипел под ногами причал… 

Двое на пристани долго прощались; 

В воздухе теплом висела печаль.  

 

Девушка нервно платок теребила, 

Пряча глаза, налитые тоской: 

Раз уж она моряка полюбила, 

Будут разлуки и ветер морской… 

 

Он говорил, что наступят рассветы, 

Боли развеяв свинцовый полог, 
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Через моря полетят их приветы… 

Но не о том, как ему тяжело. 

Ветер сердито гнал волны на сушу, 

Пены осколки на камни швырял, 

Только любовь их не сможет разрушить 

Самый неистовый северный шквал… 

 

Солнце закатное их освещало, 

Тихо скрипел под ногами причал… 

Двое на пристани долго прощались; 

В воздухе теплом висела печаль. 

 

 

 

 

Игорь Коломейчук,  

п. Большая Ижора, Ленинградская область 

 

 

С первого взгляда 

 

 
Не каждый способен пуститься в полет, 

Где мир полусонный беспечно взрывая, 

Вдруг дерзкая молния тучи порвет,  

И душу, и сердце огнем выжигая.   

 

Лизнет кислотой по натянутым нервам, 

Тоскою и ревностью дикой оглушит. 

И ты не последний еще, и не первый 

Средь тех, кто огонь на себя обрушит. 
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Кольнет наважденьем в бреду полнолунья, 

Запутав дороги, разрушит мосты,  

Обняв, унесет на границу безумья, 

Оставив молиться в плену пустоты. 

 

В сознанье войдет и всерьез озадачит,  

Заставив страдать в ожидании счастья. 

От этой любви даже небо заплачет, 

Играя дождинками в струнах ненастья. 

 

Горя, не сгорает, не тонет, не рвется. 

От этой болезни не знают леченья. 

Жизнь быстро проходит. Она остается 

И ловко меняет восторг на мученье. 

 

Что это? Везенье, беда иль награда? 

И кто ее - Бог или дьявол - приносит? 

А ты лишь безмолвный участник парада. 

Никто не поймет, не заметит, не спросит. 

 

Скорее несчастье, коль бьет и ломает, 

С судьбою играя легко и наивно. 

Так кто ж говорит, что ее не бывает? 

Бывает! Но, к счастью, она не взаимна. 
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Валерия Комар, 

 г. Ломоносов 

 

 

*** 
 
 
 

Жила мама и дочки, 

Дочки – словно звоночки, 

Мы не спали, не ели –  

Всё звенели, звенели! 

 

Вместе мама и дочки 

Были словно крючочки – 

Мы за маму цеплялись 

И смеялись, смеялись. 

 

Мама любит работу, 

Всё зовёт маму кто-то, 

Ну, а в сердце о дочках 

Всё стучат молоточки. 

 

Мы бы с мамой хотели 

Закружиться в метели, 

И скакать с ней по кочкам, 

И вязать с ней носочки, 

 

И помыть с ней окошко – 

Ну, хотя бы немножко… 

Чтоб из мамы и дочек 

Вышел счастья клубочек! 
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Наталья Крофтс, 

 Чатсвуд, Австралия 

 

 

Я+Н+Т 
 
 
 

Среди чумного мира – злого, рваного, 

пропитанного ядом до корней, 

есть свет – на кухне, в городе Иваново, 

где спит собака, чавкая во сне. 

 

Здесь – тихий дом, где панацея найдена, 

где хлеб душист, а истины просты, 

где так и тянет спеть «Ах Надя-Наденька» 

под хлопоты хозяйки у плиты. 

 

Так мало в нас тепла обетованного. 

Но выход есть – надёжный и простой: 

и снова собираюсь я в Иваново – 

за светом, за теплом, за добротой. 
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Матвей Левичев, 

 г. Санкт-Петербург 

 

Человек и дерево 

 

 

...превращается в дерево... 

 

А я может тоже 

Из кокона мелкого 

Руки хочу расправить вниз: 

Губами-сетками, 

Ногами-ветками 

Всюду по миру бы разрастись. 

 

Перевернуться когда-нибудь, 

Губами припасть к чернозему соленому. 

Свои пальцы ног зеленые 

Небу дать: и греет пусть. 

 

Сосать землю сладкую 

И плакать соками – 

Плакать, что горьки воды со стоками 

И телом шатким 

На ветру качаться. 

И потихонечку прогнить, 

И вечерком душевно стушеваться. 

 

...съедает человека... 
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Я, может, тоже деревом буду. 

Буду плодами,  

Из года в год, 

А, может, годами, 

Нести счастье люду 

Везде и всюду. 

 

И под веткой моей плечистой, 

Под корой исщепанных ран, 

Кто-то ляжет телом мясистым – 

Стыд да срам. 

 

Может, Бог мне подарит в слезах 

Чистый дождь,  

А не дождь из смрада. 

Но Он дарит мне все людей... 

И зачем? Мне людей не надо... 

 

Я зароюсь, как страус в почву, 

Покажу я вам свою почку. 

Вы подивитесь, веселья полные, 

Но, как ствол мой, внутри вы полые. 

 

...проглотил человека... 

 

Может, не дерево вовсе я. 

Может, у меня даже есть семья. 

Хожу по полу бревенчатому, 

Деревья ж не бывают венчаны?! 
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Будь то так, то дерево снова. 

Но что ни делай,  

Коль заведутся пчелы, 

И как душой бы ни был черен, 

Я разрешу во мне прорезать соты. 

 

 

 

Елена Перцева, 

 г. Скопин, Рязанская область 

 

 

*** 
 

 

я хочу, чтобы ты рассказала мне о чём-то хорошем: 

как на море чайки поют, а волны лижут пятки, 

как по Греческой площади гуляют рыжие кошки, 

а на рынках Одессы смотрят из-за прилавков. 

 

как взрывается небо, а солнце уходит спать. 

как на звёзды смотреть. (но только не одному). 

как необходимо хоть иногда мечтать, 

чтобы ночью не быть в пустом квартирном плену. 

 

как промокнуть под сильным дождём и не грустить, 

как из дома выкинуть все ненужные вещи, 

как людей, когда-то ушедших, суметь отпустить 

(я надеюсь, что ты никогда не станешь ушедшей)  

 

как есть сладкую вату, пусть и не десять лет 

улыбаться прохожим, щурясь от яркого солнца, 
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получить на самый важный вопрос ответ, 

и смеяться, когда кто-то близкий рядом смеется. 

 

как забыть про учёбу и рвануть в Петербург, 

посетить города, что в Золотом Кольце 

наконец осознать, кто был враг, кто остался друг 

(эта страшная истина как иголка в яйце) 

 

расскажи о цветах, что выросли в вашем саду, 

про улыбку мамы твоей, про дорогое число. 

знаешь, я бы остался. (я н и к у д а н е у й д у) 

я хочу с тобой вместе людям нести добро. 

 

 

 

Наталья Пшеничная, 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Мы в мир приходим, чтоб любить 

 

 

Мы в мир приходим, чтоб любить  

Просторы неба голубого,  

Свой сад цветами засадить  

И отразиться через слово.  

 

Приходим душу отыскать  

Одну, и самую родную,  

Плоды добра в себя вобрать,  

Испив дождей тугие струи.  
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Приходим легкость ощутить  

В единстве с матушкой-природой.  

Мы в мир приходим, чтоб любить  

Прозрачность каждого восхода.  

 

И воспевая жизни Дар,  

Ошибки в опыт переплавить,  

И затушить страстей пожар,  

И неустанно Бога славить! 

 

 

 

Ирина Рогозина, 

 г. Мончегорск, Мурманская область 

 

 

 

Утро 

 

 

Я верю 

твоим словам, 

Рукам твоим нежным верю. 

За дверью 

ночной туман, 

Клочками висит за дверью. 

 

А в доме 

у нас тепло. 

Бормочет кипящий чайник. 
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И кроме 

негромких слов 

Лишь чайника бормотанье. 

 

Я ночи 

не дам войти. 

На кухне будет уютно. 

А впрочем, 

как ни крути, 

За ночью приходит утро. 

 

И вот мне 

уже светло, 

И вот уже сердцу просто... 

И ботами 

на стекло 

Ступают рассвета звёзды. 

 

Я верю 

твоим словам, 

И чайник, похоже, верит. 

За дверью 

ушёл туман. 

Открою, пожалуй, двери. 
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Мария Тимофеева, 

 г. Клин, Московская область 

 

 

 

В ноябре 

 

 

В ноябре я таращусь в мыльные стёкла домов. 

Меня сносит толпа, проходящая в угол за хлебом. 

Я же грею ладонь в дырявых карманах,  

А небо 

Не в порядке, болит. 

Та же участь с моей головой. 

 

Не мигрень – пустота. Безнадёжная сырость  

Идей 

И отсутствие мне неизвестного третьего ока. 

Я смотрю, как снуют в никуда ватаги людей – 

Старики держат крепче за руки шумных детей,  

И каждому в этой толпе  

Чуть-чуть одиноко. 

 

Расстояние ширится каждой секундой земли, 

Каждой искоркой, вздохом, треском и шепотом 

ветра. 

Мы все дальше от точки исходной, от жаркого лета, 

От пыльных дорог и от начала планеты – 

В разные стороны в шторм плывут корабли. 
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В ноябре я бегу с железной дорогой домой – 

Бесконечное белое облако снежного дыма. 

Я теряю ко всем интерес, теряю покой, 

Дни летят вразнобой. Быстро, а главное – мимо. 

 

В ноябре я опять сиротею, но не по теплу. 

Холодает, знобит огнями дома тёмно-синие. 

Нет словам рукописным, мирно лежащим в углу, 

Есть тоска и текучая скука по близкому имени. 

 

 

Наталья Федосюк, 

п. Большая Ижора, Ленинградская область 

 

 

Я – женщина 

 

 

Я – женщина, а значит я права! 

Бог создал женщину отличной от мужчины, 

и у него была на то причина: 

не все ведь получается сперва! 

 

Я женщина, а значит всё могу: 

Я столько дел за день перелопачу, 

и для природы очень много значу: 

в себе я гены предков берегу. 

 

Я – женщина, а значит буду жить, 

заботиться о муже и потомстве, 
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за их судьбу я в жутком беспокойстве, 

а значит я умею ТАК любить! 

 

Я - женщина, а значит буду ждать, 

когда у власти будут только дамы, 

когда мужчины воевать устанут 

и будут строить, сеять и пахать! 

 

В основе жизни – женское начало, 

мужчины – исчезающий подвид. 

Мы и без них прожили бы сначала, 

Но только вот кого тогда ЛЮБИТЬ?! 

 

 

 

Юлия Черемшанова, 

г. Пенза 

 

 

Если ветер, то северный 

 

 

если ветер, то северный, если море, то 

ледяное. 

запахнуться в пальто, руки в карманах грея 

и понять, что это не что иное, 

как всего лишь моё ожидание Грэя. 

 

так строка рождает стихотворение, 

так волна в шторма осаждает сушу. 

я признаться себе отчего-то трушу, 
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холод мысли мои, как радары, глушит. 

вехи створные в линию – путь к ускорению. 

 

если взгляды, то ждущие, если спрашивать – 

только: "Кто Вы?" 

застегнуть, как устав требует (всё по чину), 

вдруг поняв, что можно отдать швартовы 

и для встреч не искать  причины. 

 

 

 

Василий Чистяков, 

г. Ломоносов 

 

 

*** 

 

Продаются чашки, 

Продаются блюдца, 

А друзья, а друзья 

Ведь не продаются. 

 

Я искал за лесом, 

Я искал, где пруд… 

Нет такого места, 

Где друзей берут. 

 

Только если сердце 

Станет как магнит, 

Отворится дверца – 

Друг за ней стоит. 
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Я искал недаром, 

Друга я нашёл. 

Друг – это подарок 

С доброю душой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   95 

 

 

 

 

 

«ЛУЧШЕЕ ТРЕХСТИШИЕ» 
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Алена Бабушкина, 

г. Ижевск 

 

 

*** 

 

Лечу в самолете, 

Взгляд вниз, 

Родина. 

 

 

Владимир Волобуев, 

с. Устинка, Белгородская область 

 

 

*** 

 

Мама. 

Больница. Плазма в мешочке. 

Мама живи, я прошу тебя очень! 

 

 

Евгения Воробьева, 

г. Самара 

 

 

*** 

 

Словно звезды мерцают в ночи 

Маяки чужого уюта 

Хорошо там, где нас нет… 
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Елена Галиаскарова, 

г. Красноярск 

 

 

*** 

 

Глядит на луну 

Раскосыми глазами 

Лисица-осень. 

 

 

Владислава Комар, 

г. Ломоносов 

 

 

*** 

 

Камень в воду уронишь – 

Разойдутся круги по воде… 

Ты не один! 

 

 

Константин Товескин, 

г. Омск 

 

 

*** 

 

Шаги в тишине-вате… 

Ноги счастья шагают тайно. 

Беззвучия тоже хватит – чтобы любить… 
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Елена Ушакова, 

г. Москва 

 

 

*** 

 

Море. Родина. Герои – 

Завтра не затмит былое. 

Может завтра? Может в море? 

 

 

Наталья Федосюк, 

Ленинградская область 

 

 

*** 

 

Над заливом кровавый закат 

нам пророчит ветреный день! 

Корабли улетают ввысь! 

 

 

 

Иван Ширяев, 

г. Ломоносов 

 

 

*** 

 

Ответь мне на вопрос:  

в чём смысл жизни? 

Плыви по морю – оно тебе расскажет. 
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Галина Щербова, 

г. Москва 

 

 

*** 

 

Длинной дорогой  

грустных мыслей 

выходишь из ночи в утро. 

 

 

Григорий Эрлих, 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

 

*** 

 

Потраченной любви 

Как осенних слёз,  

Не бывает мало. 
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