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Знойная погодка парит целый день.Знойная погодка парит целый день.
Детвора в фонтане плещется гурьбой.Детвора в фонтане плещется гурьбой.
Жаждут горожане дождик проливной.Жаждут горожане дождик проливной.
Под горячим солнцем, желтым, как латунь,Под горячим солнцем, желтым, как латунь,
Город весь до донца затопил июнь...Город весь до донца затопил июнь...

Андрей ПересторонинАндрей Пересторонин

Начинаем публикацию стихов победителей VII поэтического конкурса им. Бориса ЖУКОВА

В НОМИНИЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

Не хочет время 
свой замедлить бег

Не хочет время свой замедлить бег,
Толкает нас к свершению открытий:
Как хрупок мир, как короток наш век,
Как мимолетны люди и событья,

Как сложен выбор, труден шаг вперед,
Как дорого обходится беспечность,
Как узок путь, внезапен поворот,
Земля мала, конечна бесконечность…

Сорвавшись в необъявленный поход,
Шагаем мы, куда, не зная сами,
И нам никто на помощь не придет,
Шпаргалок нет, 

и так капризна память.

Как страшен мир, где никого не жаль, 
Под тяжестью душевного застоя
Зеркально отражается мораль,
И быстро усложняется простое.

Любой и каждый «интеллектуал»
Всем говорит о духе и о прахе.
Нет, все же раньше мир прочней стоял
На трёх китах, слонах и черепахе.

1 место 
Татьяна СТАФЕЕВА, г. Чкаловск

«России верные сыны»
Бабий,

гвардии прачечный комбинат
Человеческая память слишком ко-

ротка, чтобы это помнить. Так уж вышло, 
что после войны эти скромные труженицы 
были незаслуженно забыты. Про банно-
прачечные комбинаты нет ни фильмов, 
ни книг. А ведь трудившиеся в них женщи-
ны вслед за солдатами прошли весь путь 
до Берлина. Стирая, стирая и стирая. И 
в следующий раз, прочитав, что перед 
смертью хорошо бы надеть чистую руба-
ху, вспомните, откуда взялась эта рубаха.

Километры кровавых бинтов 
за плечами,

Руки съедены щелоком до локтей,
И запутались дни вперемешку

 с ночами,
Только память в награду оставлена ей.

Запах крови, гниющего тела и смрада
Стал привычен – не кружит 

давно и не рвёт.
Незаметный солдат 

на посту из отряда
Банно-прачечной армии "Бабы, вперёд!"

Замочить в керосине, 
чтоб выжгло все гниды.

"Осторожнее, девоньки, и не курить!..
Не пришло ваше времечко 

для панихиды,
Надо, милые, надо ещё послужить!"

Крутит ручку стального 
с бельём барабана,

В голове, как и в нём, 
замелькают куски:

"Может это исподнее мужа Ивана?" -
Кучи тряпок, портянок и судеб людских.

Снова пальцы и руки находят без счета...
"Не пришить, не приладить, 

простите, сынки..."
Говорили: вчера полегла вся пехота,
Значит завтра опять будут грузовики.

С километрами боли, 
смертей и увечий...

Шла весна сорок пятого. Холм у реки.
Лишь осколком ребристой 

доски был отмечен
Безымянный погост - той войны маяки.

Никому невдомёк: чьи усталые плечи
Подпирали неистово спины солдат.
Затухают костры – 

поминальные свечи,
Не просили медалей, ушли без наград...
Бабий, гвардии прачечный комбинат.

1 место 
Надежда Созинова, г. Ветлуга

«Вверх по вертикали»
Сильная женщина

Что нам судьбой впереди уготовано?
Знать никому ничего не дано...
В лунном сиянье мечтой околдована,
Сильная женщина смотрит в окно.

Тоненький стан занавеской окутанный,
Звуки затихли в полночной тиши.
Сильная женщина в жизни запутанной
Скроет тоску одинокой души.

Ночь знает мысли её потаённые...
Холодно светит царица-луна,
Хрупкие чувства её оголённые,
Сильная женщина плачет одна.

Давят на сердце тревоги и трудности,
Холод бесчувствий – людская стена.
Всё же есть горечь 

в будничной нудности,
Сильная женщина... В том вся вина!

Что нам судьбой впереди уготовано?
Знать никому ничего не дано…
В лунном сиянье мечтой околдована,
Сильная женщина смотрит в окно...

1 место 
Анна ВОЛКОВА, г. Галич

«Родом из детства»
Ну, здравствуй!

Ну, здравствуй! Милая моя деревня.
Прости! Не знаю, дома я? В гостях?
Бываю редко. Манит вид твой древний,
Тепло рябин в оранжевых кистях.

Раскидисто поник от веса ягод
Уставший черноплодный старый куст,
И подросла ирга немного за год,
И обветшалый дом всё так же пуст.

Петух последний на краю картавит,
Кукушка вдалеке слышна едва,
И тишина на сердце больно давит,

Что не найти мне нужные слова.
Но сколько б ни ходила я по свету,
Увидев много райских мест земли,
Сильнее всех люблю деревню эту,
Где мы родились, жили и росли.

1 место 
Наталья КУДРЯШОВА, г. Н. Новгород

«Твори добро»
Родничок

Улегся в проулке ветер,
Чутко дремлет тишина,
Над селом уставшим светит
Тонким серпиком луна.

До утра смолк шелест веток
И из труб не вьётся дым..
Всё заснуло до рассвета
Сном по-ангельски святым.

Тихо. Сонно. Лишь в колодце,
Чтоб не каждый слышать мог,
Словно сердце, ровно бьётся
В уголочке родничок.

И стараясь ночью длинной,
С неизбывной добротой,
Наполняет сруб старинный
Благотворною водой.

Чтоб с утра, когда разбудит
Отдохнувший мир петух,
Разнесли по избам люди
В полных вёдрах доброту.

1 место 
Виктор НЕСТЕРОВ, с. Елизарово, 

Сосновский р-н

«Имена России»
Космическая эра

Где старт, где начало 
Космической Эры?

В тот день, что Гагарин 
над миром взлетел?

А, может, когда человек из пещеры,
Обнявши дубинку, на небо глядел?
Глядел… И тревожило тёмную душу
Чудно́е мерцанье небесных свечей. 
Возможно, из Космоса 

предок мой слушал
Послания Разума в мраке ночей?
Падучей звездой залетело под сердце
Стремленье к загадочным 

дальним мирам.
И много веков непосед с малолетства
Толкало и звало к великим делам.
Почти затерялось… Но дар Прометея
Землянам вернул путеводный огонь.
Титан был наказан за эту затею:

Скала и орёл, да кандальная звонь…
Огонь пробивался сквозь 

мрак суеверий,
Разгул инквизиций его не затмил.
Неистовый Бруно, мечтатель и гений –
Костёр его веру и дух не сломил!
В Калуге учителю факел небесный
Наметил пунктиры вселенских путей.
Создал Королёв нам, 

землянам, чудесный
«Седан» межпланетный 

для звёздных затей.
Мечту воплощая, наполнились дюзы
Победно ревущим могучим огнём:
«Поехал» Гагарин! И проза, и музы,
Людские восторги – ему и о нём!
Теперь мы по трассам 

космическим бродим,
В галактиках ищем разумную жизнь.
Пока не встречали. Ну что же, походим –
Присущ человеку с Земли оптимизм!
Мечтатель пещерный, 

дикарь бессловесный,
Не зря ты распутывал звёздную сеть:
Мы там! Мы прорвались 

в тот мир занебесный!
И яблочко с Марса 

хотелось бы съесть…
И где же начало Космической Эры?
Так, может быть, там, 

у кремнистой пещеры?
1 место 

Анатолий ШМЕЛЁВ, г. Арзамас

«13 стульев»
Катрены

* * *
Козла для жизни встретить 

нам не сложно.
Он денег в дом не носит, грубоват.
Но действуйте, бабёнки, осторожно:
Одной не просто вырастить козлят.

* * *
Хочешь знать, что в день рожденья
Мне мужик мой подарил?
Видишь «Форд»? Такого цвета
Варежки он мне купил.

* * *
Не знаю, что мне в жизни надо?
Но радости в ней нету никакой!
Податься в монастырь: одна отрада.
Логично – в женский, 

тянет-то в мужской…
* * *

Дураки почаще умных
Будут нам встречаться:
Умный будет в жизни думать,
Дурень – размножаться.

* * *
"Ну, подойди ко мне" – сижу, мечтаю.
Опять мы в ссоре, черт меня дери!
Он подошел, обнял: «Я так скучаю!»
– А я нисколько! Руки убери!

* * *
Душа поет, душа ликует –
Спина, проклятая, лютует.
Идти мечтаю – грудь вперед,
Выходит – все наоборот.

2 место 
Татьяна МОЧАЛОВА, г. Арзамас

История вершится по спирали, и не всегда нам времена понять…
Ведь если в этом месте воевали, то снова будут также воевать…
Нанизываются сутки, дни, недели на времени незримую струну.
И вот опять снаряды полетели, и вновь пришли солдаты на войну.
Добро и зло столкнулись в схватке жаркой – назрело  время справедливых битв.
Пора бы победить миропорядку, в котором сила Правды победит!
Мы всё-таки не зря копили силы, с древнейших, с праславянских тех времён.
Коль вникнуть в суть истории России – ей путь от Бога предопределён.
Во все века, по всем путям и странам несли славяне свой огонь святой.
В конце-концов Час нашей Правды станет предвестником эпохи золотой.
 

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы»


