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Стихи победителей VII поэтического конкурса им. Бориса ЖУКОВА

В НОМИНИЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

Весна
Мне говорят: «Пришла весна»,
Календаря скупые строчки.
На ивах лопнувшие почки
Вновь пробудились ото сна.

Щебечут птицы милый вздор,
Влюбляются по крышам кошки,
Луч солнца на моём окошке
Морозный растопил узор.

Последний снег сошёл уже,
Земля пока ещё нагая,
Но скоро, скоро рожь тугая
Заколосится на меже.

А женщины, вот чудеса!
Все вдруг весною расцветают,
Детишки их во снах летают,
Без крыл поднявшись в небеса.

Ликует сердце с песней в такт…
Но я весны не замечаю,
Тихонько головой качаю – 
Всё вроде так и всё не так.

Нет, не пришла зимы взамен
Весна. Её, увы, не будет,
Пока нещадно душу студит
Колючий ветер перемен.

Бед полноводная река
Приносит похоронки с юга.
Там пули свищут, словно вьюга,
И пальцы стынут у курка.

В России белого белей.
Печали снег кружит над нею,
И только доллар зеленеет
Среди увянувших рублей.

И всё же верю: даль ясна
Назло теперешним невзгодам.
Ведь есть же, есть закон природы:
Должна и к нам прийти весна.

Владимир Горшков, 
Шатковский р-н, 2 место

«России верные сыны»
Памяти отца   

Вспоминаю о войне поныне,
Мне о ней рассказывал отец,
Не был он ни в Праге, ни в Берлине,
Потому что был еще юнец.

Не был он в разведке с автоматом,
Не познал и лагерных оков.
С ним в цеху такие же ребята
«Воевали» с фрицем у станков.

Говорил,  когда завод бомбили:
- Ну, когда же смена, наконец…
Ведь нужны снаряды фронту были,
И… работал юный мой отец.

Не позволил Гитлеру Всевышний
Одержать победу над страной,
Где в тылу «мальчиши - кибальчиши»
Помогали армии родной!

Галина Агафонова, 
Шатковский р-н, 2 место

«Вверх по вертикали»
Живьте!

В славянской азбуке каждая буква имеет 
мнемоническую цель: из обозначений букв скла-
дывались осмысленные фразы: А (аз), Б (буки), 
В (веди)  - «я буквы знаю»; Г (глаголь), Д (добро), 
Е(есть) – «письменность есть добро»; Р (рцы), С 
(слово), Т (твёрдо) – «произноси слово твёрдо!»

Буква Ж называлась в этой системе «живь-
те». Слово «живьте» было повелительным накло-
нением от глагола «жить» - «живите», или «пусть 
всё живёт!», «пусть жизнь не кончается». Это 
символ древа жизни…

В свет нырнувши без дороги, 
Свой нащупывала путь,
Руководствуясь немногим:
«Свои корни не забудь!»
Были промахи, не скрою,
И удачи не таю:
Каждый, знаю, за собою
Тащит сам судьбу свою!
Жизнь длинна, и путь неровен.
Есть характер – есть судьба!
Уваженья тот достоин,
Суть которого – борьба!
Годы мчатся чередою,
Виден след минувших лет,
Я живу с моей  семьёю,
От неё -  тепло и свет,
И надежда, и опора,
И негаснущий очаг –
Быта моего основа.
Остальное всё – пустяк!
На звук затронутой струны
Жду проявления весны.
Верю я, что «древо жизни»
Оживёт, вновь лопнут почки:
Народятся для Отчизны
Правнуков сыны и дочки.
Снова смена поколений
С передачей эстафеты:
Дар бесценный – факел жизни –
Сохраняется при этом.
«Живьте!», - говорю при встрече, -
(Это всех касается!):
Нити жизни – бесконечны –
Пусть не обрываются!»

Валентина Винидиктова, 
р. п. Шатки, 2 место

«Родом из детства»
Пора сенокоса давно наступила.
Торопится в улей трудяга – пчела.
Я руки по плечи в траве утопила,
Как раньше, когда молодою была.
И воздух звенит, 

как звенел колокольчик!
А трав аромат и пьянит, и бодрит.
Как сноп я валюсь,

с сенокосом покончив,
И хочется мне пролежать до зари…
А купол небес не объять, не измерить,
Рукой не достать до седых облаков.
Гляжу я на них и мне хочется верить
В волшебные замки, 

в огни светлячков…
И, небом ночным до зари наслаждаясь,
Дотронусь я взглядом 

до радужных звёзд.
А утром, с рассветом, 

в росе искупаюсь,
Спустившись на землю 

из сказочных грёз.
Галина Дьячкова, 

г. Н. Новгород, 2 место 

«Твори добро»
Кусочек хлеба

Кусочек хлеба кем-то в урну брошен, 
Чистейший хлеб: без слёз и лебеды! 
Он выброшен надкусанный немножко, 
А ведь вкуснее хлеба нет еды!

И ты представь страданья Ленинграда, 
Где может быть такой же вот кусок, 
В аду жестокой вражеской блокады,
Кому-то выжить, всё-таки, помог!

А нам внушали, чуть ли не с пелёнок, 
Что если ты нарочно бросил хлеб –
То, где-то умер с голоду ребёнок! 
И это, худшая из прочих бед!

...Сам не растил ты, не пахал, не сеял, 
Так значит можно: жги, пинай, бросай! 
Что голода бояться, ходишь весел: 
Накормит жёлтый дяденька Китай.

А чей-то предок корчевал деревья, 
Пахал с лошадкой, сеял из сумы... 
(В науку и прогресс открыты двери, 
А вот душа истаяла, увы!)

За пядью пядь землицу поднимали,
Чтоб полюшко росло из года в год. 
И дети малые отлично знали, 
Что хлеб, он не на дереве растёт. 

И колосились золотые нивы, 
И наливалось силою зерно...
Ну отчего мы нынче так ленивы 
И всюду равнодушие одно?!

Как выглядит комбайн - не знают дети, 
Надвинулись деревья на поля, 
В нескошенных лугах гуляет ветер... 
Прости за всё, родимая земля!

...Что ж, сыт голодного не разумеет, 
Ты попытайся, всё ж, уразумей. 
Мои слова тебе помочь сумеют... 
А ХЛЕБ с окурками мешать не смей!

Наталья Семанина, 
р. п. Вача, 2 место 

«Имена России»
Лермонтову

Век девятнадцатый, век – хоть куда.
Ты – золотой для России.
Гении мысли и слова тогда
Славу тебе приносили.

Жаль, у поэтов нелёгок удел.
Жизнь коротка и трагична.
Каждый из них за Отчизну радел 
И отвечал за всё лично.

Рано взрослели поэты тогда.
Лермонтов – не исключенье.
Муза его, хоть была молода,
Смелой была, без сомненья.

Как уязвима поэта душа.
Пошлости, зла не приемлет.
Суд над пороками честно верша,
Совести лишь она внемлет.

Как быстрокрыл его пламенный стих
И как пленительна проза.
Голос поэта, как рано ты стих.
Иль для престола угроза?

Хочется мне в тишине помечтать.
Если б до старости дожил
Лермонтов, сколько он мог бы создать.
Как гениален был, Боже.

Матушка Русь, ты поэтов своих
Не берегла, не хранила.
Лишь возлагала надежды на них.
Может быть, в том твоя сила?

Валентина Зуева, 
г. Володарск, 2 место 

«13 стульев»
Вот как бывает

Я себе купила... норку!!! 
Не квартиру вовсе, нет. 
Года три глодала корки, 
И  водичка – на обед. 

Это маленькая шубка.
По-культурному - манто. 
Буду красить глазки, губки... 
Я отныне – не Никто!

Ничего теперь не нужно. 
Возле зеркала стою... 
Разведусь, пожалуй, с мужем... 
Или,  может быть, запью... 

Нет! Гордиться мне негоже.
Всем прощаю, так и быть.
А манто моё в прихожей 
Пусть  на плечиках висит...

Любоваться дни и ночи 
Буду норочкой своей.
И носить не стану. Точно! 
Может, до скончанья дней... 

Уф, устала я немного, 
Вес  убавила на треть... 
Говорю ж, рукой не трогать! 
Можно только поглазеть!!!

Лариса Решетинская, 
р. п. Ардатов, 2 место Где-то ветры гуляют над степью и полей золотые моря...Где-то ветры гуляют над степью и полей золотые моря...

Глаза на телевизор подними – не оторваться от лихой картины.
Что укронаци делают с людьми!? И это, мать честная, Украина!?
Вскипает кровь, сжимается кулак – скорей бы разобраться с этим сбродом.
Но понимаешь сдержанность атак – ведь мы воюем со своим народом…
История пошла, как ни крути, с брегов Днепра, с простора Гуляй Поля,
И Киев-град столицей был Руси, князья умели жертвовать собою…
А вспомните недавний ход времён –  Фёдоров, Ковпак, и Подгорелов,
Не знал покоя тихий Краснодон, земля под немцем попросту горела.
И многие погибли, чтобы жить одной семьёй, судьбой, одной державой.
Нам надо помнить, в памяти хранить, как наши предки с наци воевали.
Придёт пора, наступит тишина, и города восстанут ещё краше…
Вот только не забудется война, она внутри, в душе сгоревшей  нашей…

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы» 


