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СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Звёздный город

Первый  город во Вселенной — 
Для меня дороже нет. 
Город необыкновенный — 
И учёный, и поэт. 
Он в космические дали 
Направляет корабли, 
Чтоб мы лучше понимали 
Красоту родной земли. 
Рядом шумная столица. 
Здесь — волшебной тишиной 
Тополя, берёзы, липы 
Наполняют город мой. 
Много в славном Подмосковье 
Милых сердцу городов, 
Но зову своей любовью 
Звёздный город Королёв.

АНАТОЛИЙ КНЯЗЕВ

Клён

На старой сараевой крыше
Весенним теплом оживлён,
На волю из семечка вышел
Дрожащий от робости клён.
По-детски был слаб он и тонок,
Но солнце успело как мать
Сквозь клейкую зелень пелёнок
Лучами его обласкать.
В его материнском объятьи
Он рос по часам, а не дням,
И кровь его бывших собратьев
Бежала по гибким корням.
Шли годы, как по небу тучи,
Как воды уносит река,
И вырос красавец могучий
На дряхлой спине старика.
Теперь в ожиданьи рассвета
К нему на широкую грудь
В туманные шали одетая
Приходит заря отдохнуть.
Пленённая нежной игрою
Она по осенней поре
Целуется с жёсткой корою,
Звенит серебром в голове.
И в сладости томного плена
С любовною жаждой юнца
Забыл он про слабые стены
И дряхлые плечи отца.
Но вот налетела седая,
С холодными ветрами мгла — 
И дрогнули плечи сарая,
Качнулась его голова.
Шумели осенние дали,
Всё также бежала река,
Но больше они не видали
Красавца и старика.

*   *   *
Наш светлячок, до трепетности 

нежный,
Сверкнув, растаял в космосе 

безбрежном.
И тельце детское взяла земля сырая,
Бог душу дал и взял в Обитель Рая.
Наш ангел милый, в этой жизни 

бренной
Ты будешь с нами рядом неизменно.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

Из книги «Осенний чай»

*   *   *
Капля за каплей и дождик пошёл — 
Шаг к урожаю и всё хорошо.
Капля за каплей — залог чистоты.
Видишь, вокруг распустились цветы.
Капля за каплей — воробышку лужа,
Словно бассейн для купанья, не хуже.
Капля за каплей — весенняя песня.
Всё просыпается, жить интересней.
Капля за каплей — осенние ливни.
С первой снежинкой, изящной 

и дивной,
Встреча желанная, как превращенье

Капли, вошедшей в зимы ощущенье.
Кружат снежинки, рождая сугробы.
Зимние сны до весны, где особый
Месяц движения капель в разливы.
Капля за каплей и дождик 

счастливый
К нам возвращается, к новым 

посевам,
К светлым природы прекрасной 

напевам.

Вдохновение шампанского

Не надо думать о финале — 
Он сам напомнит о себе.
Ещё шампанское в бокале
Играет песню о судьбе.
И пузырьки в лучах мгновений
С надеждой рвутся в небеса,
Взлетают искры озарений,
И происходят чудеса,

А лист бумаги белоснежный
Весь оживает и поёт
О ней, божественной и нежной,
Поэт в экстазе слёзы льёт
И вдохновляется мотивом.
Он в нём и тонет, и живёт,
И вновь становится счастливым,
И Муза вновь его зовёт.

Лунная ночь

Ночь, накрой меня крылом, защити,
Светом лунным мне тропу освети,
Дай покой моей седой голове
И с туманами пройдись по траве,
Вновь прохладою меня освежи,
Звездопадом узелки завяжи
На полотнах запорошенных дней,
Где мечталось постоянно о ней,
Где познал я новых чувств глубину.
Вместе мы благодарили Луну
За спокойный и божественный свет.
Он на многое даёт нам ответ.
Но один секрет нельзя разъяснить — 
Он рождает животворную нить
Для поэтов, музыкантов, чтецов
И проживших много лет мудрецов.
Ночь, накрой меня крылом, защити,
Лунным светом мне тропу освети.
Я сонату буду слушать твою,
До рассвета постою на краю...

ОЛЕГ НЕСТЕРЕНКО

Кто мы

Всё есть у нас: Камчатка и рыбалка,
И тигры уссурийские в снегах,
Таёжная сибирская закалка
И песня о России на устах.

Чеканный шаг, заветная присяга
На верность Родине на боевом посту
И доброта, и стойкость, и отвага,
И преданность России и Христу.
Мы по делам и жизни — оптимисты,
Иначе жить и верить нам нельзя,
И ведаем сознаньем нашим быстрым,
Куда ведёт нас трасса и стезя.
Мы мир несём, и нам заветы святы
Отцов и дедов — как на свете жить.
Пусть знают о России супостаты — 
Нас не сломить и нас не истребить.
Зачем нам мир такой, где нас не будет?
И реет триколорный в небе флаг:
Нас не оставит Бог и не забудет,
Вселяя во врагов Отчизны страх.
В любом краю, во храмах светлых 

наших
Огнём горят святые имена
Сынов и дочерей её бесстрашных,
И Богом управляется она!

*   *   *
Мы люди разных взглядов на Руси, 
Но полное единство наступает, 
Когда нам братья говорят: «Спаси!» 
То наше сердце ближним сострадает. 
Мы люди разных взглядов на Руси, 
Пожертвуем последнюю рубаху, 
Когда нам говорят порой: «Спаси!» 
Чужие страны на пороге краха. 
Мы люди разных взглядов на Руси, 
Но мы преграда чуждым интересам. 
Наркотики у нас ты не проси, 
Союза мы не заключаем с бесом. 
Мы люди разных взглядов на Руси, 
Но нет нам утешенья без России, 
Не отдадим и пяди мы земли, 
Морских просторов и небесной сини.

Пасхальное

Из холодной почвы движется 
росток — 

Тоненький барвинок, маленький 
цветок.

С розовым отливом тайны синевы,
Смотрит, чтоб красою 

насладились вы.
Скромный цвет сирени, солнышко 

внутри,
Словно призывает: «На меня 

смотри!»
Прямо в небо венчик изумрудных 

стрел.
Ты куда, дружочек, ты куда, 

пострел?
Ты меня, наверно, устыдить решил,
Чтобы я поменьше холодом 

грешил,
Чтоб в душе и сердце поселил тепло,
Чтоб оно взрастало и добром цвело.

ТАТЬЯНА РОТАНОВА (ФОМИНА)

Из цикла «Мои космические сны»

*   *   *
Нет эмоций, одна лишь усталость 
Всколыхнёт придорожную грусть. 
И желаний немного осталось: 
Свежий ветер навстречу бы — в грудь! 
Задохнувшись в российском 

пространстве, 
В душном смраде больших городов, 
Я прельщусь только воздухом 

странствий, 
Млечным зовом космических снов. 
Выпадая из транса реалий 
В вечно праздничный, юный астрал, 
В долгих поисках чаши Грааля 
Кто из нас в облаках не витал?! 
В предвкушении таинства, чуда, 
Навсегда сохранив дивный свет, 
Мы вернёмся на Землю оттуда 
В обереге незримых планет.

*   *   *
Не отболеть душе, пока жива, 
Ей в тишине стенать немым укором. 
Но «время лечит» — мудрые слова, 
Залижем раны под галактик взоры. 
Лишь Млечный путь один 

утешит нас, 
Мерцаньем звёзд уймёт дневную муку. 
Оранжевым Арктуром Волопас 
Благословит с надеждами разлуку. 
Как терпко ночью пахнет резедой... 
Вслед Лебедю, летящему за счастьем, 
Расправлю крылья яркою звездой 
Сквозь тернии — к безмолвию 

бесстрастья.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

*   *   *
С Пасхой Светлой поздравляю. 
Ангел рек: «Христос Воскрес!» 
Счастья, радости желаю, 
Замечательных чудес. 
На душе пусть будет сладко 
От улыбок и тепла, 
В жизни будет всё в порядке 
И успешными дела!

ВЕРА ШАТАЛОВА

*   *   *
Преспокойной всем ночи!
В ваши светлые очи
Нежны краски весны,
Золотые вам сны.
Снитесь дальние гавани,
Корабли и причал,
Звёзды яркие на небе,
Где начало начал.
И весенние заводи,
И леса, и луга.
Вот теперь и узнай-поди,
Где лежали снега!
А наутро забудется,
Что, где было, когда.
Может быть, сон и сбудется — 
Может быть, навсегда.
День раскроет объятия,
Ночь погасит огни.
Дружбы новые платья
Примеряют они.

*   *   *
Чуть-чуть мы стали ближе к Богу,
Мы стали лучше и мудрей.
И не берём с собой в дорогу
Блестящих чистых чертежей.
Над нами небо и, крылаты,
На нём толпятся облака,
Срываем мы с души заплаты
И слово не твердим «пока»…
Дарует Бог во взоре ясность,
Обогащая чувства нам.
Светло и радостно, прекрасно
Разлит молитвы фимиам...

«Из холодной почвы движется росток...»


