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В сборнике представлены Положение о II городском конкурсе
«Рязанский венок Есенину», посвященном 115 - годовщине со дня
рождения С.А. Есенина, сценарий и творческие работы участников
конкурса, прошедшего в 2010 году в Центральной городской
библиотеке им.С.А. Есенина.
Сборник предназначен для широкого круга читателей.

Сохранение культурного наследия Рязанского края,
воспитание патриотизма - одна из важнейших задач
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есе-нина.
Большую работу по сохранению поэтического
наследия великого русского поэта С.А. Есенина, изу-чению
и популяризации его творчества ведет зал-музей С.А.
Есенина.
В 2010 году в рамках Недели Есенинских чтений,
традиционно проводимой в Центральной городской
библиотеке имени С.А. Есенина состоялся II городской
литературный конкурс "Рязанский венок Есенину",
посвященный 115 - годовщине со дня рождения поэта.
Городской конкурс "Рязанский венок Есенину",
направленный на пробуждение и развитие интереса к
литературному наследию великого русского поэта,
популяризацию его творчества проводился с 27 мая по 20
сентября 2010 года.
Учредителями конкурса стали: управление культуры
администрации города Рязани, Рязанское отделение Союза
писателей России, муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г. Рязани".
Информационную поддержку осуществляли: рязанское областное радио, региональное информаци-онное
агентство "Семь новостей", "Рязанские ведо-мости".
Конкурс проводился по номинациям: учащиеся
общеобразовательных школ, студенты, самодеятель-ные
поэты, поэты литературных объединений.
В городском конкурсе приняли участие 240 лю-
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бителей и ценителей поэзии С.А. Есенина: члены Рязанского отделения Союза писателей России, самодеятельные поэты, студенты ВУЗов, техникумов, учащиеся 24 общеобразовательных школ города. Конкурс
вышел за рамки города Рязани, в нем приняли участие не
только жители города, но и жители Рязанской области.
Всего на конкурс было представлено свыше 500 творческих
работ: 30 участников стали лауре-атами, 34 - дипломантами
конкурса. Творческие рабо-ты пополнили фонд зала - музея
С.А. Есенина Центральной городской библиотеки им.С.А.
Есенина, используются при проведении культурно просве-тительских мероприятий есенинской тематики.
В данный сборник вошли Положение о II городском конкурсе “Рязанский венок 114 конкурсных работ.
II городской литературный конкурс "Рязанский венок
Есенину", посвященный 115 - годовщине со дня рождения
поэта, показал неослабевающий интерес к творчеству
великого русского поэта С.А.Есенина.

ПОЛОЖЕНИЕ
о II городском конкурсе
"Рязанский венок Есенину",
посвященном 115-й годовщине
со дня рождения С.А. Есенина
I. Учредители и организаторы конкурса
• Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города
Рязани"
• Рязанское отделение Союза писателей России
II. Информационная поддержка конкурса
Информационную поддержку осуществляют СМИ
Рязанской области:
• Рязанское областное радио
• газета "Рязанские ведомости"
• региональное информационное агентство
"Семь новостей"
• газета "Молодежная среда
• газета "Родной город".
III. Цели и задачи конкурса
• пробуждение и развитие интереса к литературному наследию русского поэта Сергея
Александровича Есенина;
• популяризация его творчества;
• сохранение и передача культурно-исторического наследия Рязанского края.
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IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
• учащиеся общеобразовательных школ
г. Рязани;
• поэты литературных объединений г.Рязани;
• самодеятельные поэты.
V. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 27 мая по 20 сентября 2010 г.
VI. Условия проведения конкурса
5.1. От каждого участника на конкурс принимается не более 2-х стихотворений
(в печатном виде).
5.2. Работы, присланные на конкурс,
не рецензируются и не возвращаются.
VII. Требования к конкурсным работам
На титульном листе работы указываются:
-

фамилия, имя, отчество
возраст
место учебы (работы), другое
домашний адрес
контактный телефон

VIII. Жюри конкурса
Состав жюри:
- Л.Н.Аладышева, ответственный секретарь
Рязанского регионального отделения Союза
писателей России;
- Е.В.Артамонов, член Союза писателей России,
член клуба поэтов, бардов, любителей лите6

ратуры "Автор" (ЦГБ им.С.А.Есенина);
- А.Магомед, член клуба поэтов, бардов,
любителей литературы "Автор"
(ЦГБ им.С.А.Есенина);
- В.Н.Савельев, есениновед.
IХ. Порядок проведения конкурса
8.1. Работы принимаются до 20 сентября
2010 г. по адресу:
390013, г.Рязань, Первомайский проспект,
74, корп.1
Центральная городская библиотека
им.С.А.Есенина
Контактные телефоны:
92-74-77 - Маркова Наталья Александровна,
заместитель директора МУК "ЦБС г.Рязани";
92-74-78 - Владимирова Марина
Михайловна, заведующая отделом массовой
работы и общественных связей ЦГБ
92-74-89 - Справочный зал
Электронная почта: library@rcyl.ryazan.ru
8.2. Итоги конкурса подводятся по следующим
номинациям:
- учащиеся общеобразовательных школ;
- профессиональные поэты литературных объединений;
- самодеятельные поэты.
Х. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса, награждение состоится в
Центральной городской библиотеке им.С.А.Есенина в
октябре 2010 г.
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XI. Поощрение победителей конкурса
10.1. Победители конкурса награждаются
именными дипломами и подарками.
10.2. Предусматривается система поощрительных призов.
10.3. По итогам конкурса в ЦГБ им. С.А. Есенина
будет издан сборник лучших стихотворений.
Приложение
Состав оргкомитета
Р.М. Губарева - директор МУК "ЦБС г.Рязани"
Н.А. Маркова - заместитель директора
МУК "ЦБС г.Рязани"
М.М. Владимирова - заведующая отделом массовой
работы и общественных связей ЦГБ
им.С.А.Есенина
Е.И. Казельская- заведующая отделом читальных
залов ЦГБ им.С.А.Есенина
Е.В. Зубова - заведующая отделом автоматизации
библиотечных процессов ЦГБ
им.С.А.Есенина
Е.Г. Солдатова - главный библиотекарь отдела
организационно-методической
работы ЦГБ им.С.А.Есенина
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Сценарий
торжественной церемонии
подведения итогов II городского конкурса
"Рязанский венок Есенину",
посвященной 115-й годовщине
со дня рождения С.А.Есенина
(Звучит музыка - песни на стихи С.Есенина.
Мероприятие сопровождается видеопрезентацией).
Ведущий 1:
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина.
II городской конкурс "Рязанский венок Есенину" проводился на базе библиотеки с 27 мая по 20 сентяб-ря 2010
года. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги
конкурса, наградить лауреатов и дипломантов.
Ведущий 2:
Учредители и организаторы конкурса: Муниципальное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система города Рязани"; Рязанское отделение Союза писателей России.
Ведущий 1:
Информационную поддержку осуществляли: региональное информационное агентство "Семь новостей";
рязанское областное радио; газета "Рязанские ведомости".
Ведущий 2:
Во II городском конкурсе "Рязанский венок Есенину"
приняли участие члены Союзов писателей России,
самодеятельные поэты, студенты ВУЗов и учащиеся 24
общеобразовательных школ.
В конкурсе приняли участие не только жители города,
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но и жители районов Рязанской области. Всего на конкурс
представлено более 500 творческих работ.
Ведущий 1:
Право открыть церемонию награждения предоставляется директору муниципального учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система
города Рязани" Губаревой Раисе Михайловне.
"Уважаемые организаторы, участники конкурса, гости!
Мы рады вас видеть в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина на торжественной церемонии
подведения итогов II городского конкурса "Ря-занский
венок Есенину", посвященного 115-й годов-щине со дня
рождения С.А.Есенина.
Идея проведения конкурса на базе Центральной городской библиотеки, удостоенной чести с 1988 года
носить имя великого русского поэта С.А.Есенина, возникла неслучайно. Неустанная и целенаправленная работа по
пропаганде творчества С.А.Есенина всегда занимала
особое место в библиотечном обслуживании читателей.
Библиотека провела множество культурных акций по
увековечению имени талантливого поэта-земляка.
В 1995 году в честь 100-летнего юбилея со дня рождения поэта в библиотеке был открыт Есенинский зал,
деятельность которого направлена на сохранение литературного наследия поэта, изучение и популяриза-цию
его творчества. На современном этапе развития зал
приобрел статус зала-музея С.А.Есенина. За эти годы
вырос уровень образовательно-просветительс-ких
мероприятий, проводимых на базе зала-музея; укрепилось
сотрудничество с краеведами, организациями и
учреждениями,
занимающимися
проблемами
есениноведения; положено начало научно-исследовательской работе.
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Важным событием в культурной жизни города ста-ла
Неделя есенинских чтений, традиционно проводимая на
базе Центральной городской библиотеки им. С.А.Есенина.
Юбилейное событие этого года Центральная городская библиотека отмечает интересными содержа-тельными мероприятиями (вечера-встречи с краеведами,
литературно-музыкальные композиции, тематические
вечера и экскурсии по Залу-музею С.А.Есенина,
литературные часы, выставки Есенинской тематики).
Одним из значимых мероприятий в рамках Недели
есенинских чтений стал II городской конкурс "Рязанский
венок Есенину", направленный на пробуждение и развитие
интереса к творческому наследию великого русского поэта,
популяризацию его творчества, патриотическое
воспитание, выявление и развитие творческого потенциала
жителей города.
Сегодня мы подводим итоги. Отрадно, что столько
любителей и ценителей есенинской поэзии приняло
участие в конкурсе. Это свидетельствует о том, что поэзия С.А.Есенина - неиссякаемый источник вдохновения
для творческих людей, патриотов Рязанского края. И мы
надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено".
(Звучит музыка - инструментальная обработка песен
на стихи С. Есенина.)
Ведущий 2.
Поэзия Есенина глубоко национальна и неотделима
от России так же, как неотделимы березовые рощи,
заснеженные поля, иконы Рублева, музыка Чайковско-го.
Сергей Есенин...
Чтец:
В этом имени слово "есень",
Осень, ясень, осенний цвет.
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Что-то есть в нем от русских песен Поднебесье, тихие веси,
Сень берез и синь-рассвет.
Что-то есть в нем
И от весенней грусти,
Юности и чистоты...
Только скажут - "Сергей Есенин"
Всей России встают черты...
(…)
Н.Браун. Сергей Есенин.
Ведущий 1:
Поэзия Сергея Есенина удивительно "земная" и вместе
с тем - вселенская, озарена светом истинной любви ко
всему живому в мире.
И костер зари, и плеск волны, и серебристая луна, и
шелест тростника, необъятная небесная синь и голубая
гладь озер - вся красота родного края вылилась в стихи,
полные любви к русской земле.
Сергей Есенин... Он принят душой народа, более того, и сам стал его душой, а стихи его - это не только исповедь, это духовные прозрения поэта, это его мысли о
жизни и смерти, о русской истории, о судьбе отдельной
личности и всего народа.
Ведущий 2:
Трудно представить себе Россию Есенина без такой
картины:
Чтец:
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
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Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак, как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.
Ведущий 1:
Как тонко поэт сумел передать пейзажную зарисовку,
в которой природа всегда будет пребывать в своей
молчаливой красоте. И как же велико должно быть развито
чувство любви к Родине, чтобы написать эти строки?
Чтец:
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
Ведущий 2:
Сергей Есенин... В звучании его имени слышится чтото сродни слову "песня". И стихи Есенина в перво-основе
своей - музыка. Вслушаемся! Разве это не мело-дия?
Прикоснувшись однажды к поэзии Сергея Есенина,
влюбляешься навсегда в его чарующие строки. Его стихи
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поражают искренностью и задором, печалью и грустью,
открывают в душе человека те заповедные места, которые
способны разбудить настоящее поэтическое слово.
Есенинское слово рождает песни, дарит радость и
вдохновляет людей идти поэтической тропой, которой нет
конца.

Ведущий 2:
"Иного поэта можно любить, иным восхищаться, у
иного учиться. Есенин же входит в сердце, просто и
спокойно остается в нем где-то рядом с тем чувством,
которое не поддается описанию и которое принято
называть любовью к России" (Л.Васильева)

Ведущий 1:
Сегодня у нас в гостях театр народной песни "Узорочье" Муниципального культурного центра города
Рязани. Руководит коллективом Надежда Васильева
Кольцова.

Ведущий 1:
Поэзия Есенина вечна, потому что писал он о Веч-ном
- Матери, Родине, Природе, Любви. Он-то понимал, что
все пройдет, а Россия останется. Как никогда его не забудут
за его стихи, за теплоту, лиричность, све-жесть чувств,
любовь к природе, ко всему живому, к своей Родине.

(Поздравление и выступление театра народной песни
"Узорочье").
Ведущий 2:
Творчество Сергея Есенина оставило неизглади-мый
след в истории русской и мировой культуры.
"Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души" (А. Толстой)
Ведущий 1:
"Какой чистый и какой русский поэт!" (М. Горький)
Ведущий 2:
"Человек будущего так же будет читать Есенина, как
его читают люди сегодня. Сила и яркость его стихов
говорят сами о себе. Его стихи не могут состариться. В их
жилах течет вечно молодая кровь. Есенин - это вечное,
как это озеро, это небо... (Н.Тихонов)
Ведущий 1:
"Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть
небогатую и просторную рязанскую землю - ее синею-щие
речные дали, обнаженные ракиты, пожухлую крапиву,
перепадающие дожди...пустынные, неведомо куда
ведущие дороги" (К.Паустовский)
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Ведущий 2:
Церемония награждения продолжается.
Слово предоставляется секретарю Рязанского регионального отделения Союза писателей России Людмиле Николаевне Аладышевой.
(Выступление и поздравление председателя жю-ри
Л.Н. Аладышевой)
Ведущий 1:
Приглашается самая юная участница конкурса - Аля
Галанина, ученица 2 "В" класса школы №47. Для участия
в конкурсе написала стихотворение "Мой сон", которое
она сейчас прочитает.
(Выступление Али Галаниной)
Ведущий 2:
Лауреатов и дипломантов в номинациях "Младшая
школьная группа" и "Средняя школьная группа" награждает добрый друг нашей библиотеки, краевед,
есениновед Вячеслав Николаевич Савельев.
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(Награждение участников конкурса дипломами и
призами)
В номинации "Младшая школьная группа" (уча-щиеся
1-5 классов) награждаются
Лауреаты:
1. Даниил Юдаев - лицей №52
2. Юлия Иванюк-лицей №52
3.Вера Апушкина - гимназия №5
4.Валерия Остроухова - школа №70
5.Данила Харченко - школа №55 Дипломанты:
6.Карина Оганесян - школа №39
7.Виктор Решетов - школа №70
8.Алла Гречихина - школа №70
9.Катя Кузнецова - школа №55
10. Боронаев Иван - школа №15
11.Щербакова Полина - школа №47
12.Кузькина Диана - школа №38
13.Аля Галанина - школа №47
В номинации "Средняя школьная группа" (уча-щиеся
6-8 классов) награждаются
Лауреаты:
1. Милена Березина - школа №55
2.Данила Баранов - школа №17
3.Ксения Мельникова - школа №43
4.Вадим Говорский - школа №15
5.Дарья Савельева - школа №54
Дипломанты:
6.Максим Воронов - школа №43
7.Костя Варсеев - школа №6
8.Елена Майкова - школа №55
9.Александр Плаксин - школа №48
10. Ксения Громорушкина - гимназия №5
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11.Юлия Зарецкая - школа №47
Ведущий 1:
Лауреатов и дипломантов в номинации "Старшая
школьная группа" (учащиеся 9-11 классов) награждает
руководитель представительства общероссийской
общественной организации инвалидов "Инвалиды
России" Сергей Геннадьевич Соколов.
(Поздравление и награждение дипломами и подарками участников конкурса)
Лауреаты:
1. Сергей Ларионов - школа №15
2.Наталья Ионова - школа №69
3.Александр Щепотин - школа №55
4.Татьяна Юткина - школа №72
5.Анна Мурсалова - литературное объединение
"Феникс" Центра литературно-художественного творчества Рязанского городского Дворца детского твор-чества
6.Максим Горелов - школа №41
Дипломанты:
7.Евгения Савина - г. Скопин
8.Александра Лоренц - школа №43
9.Георгий Васильев - школа №55
10. Ксения Мелякова - школа №38
11.Валерий Никитов - школа №41
12.Оксана Качайло - школа №55
Лауреатов и дипломантов в номинации "Студен-ты"
награждает председатель литературной ассоциа-ции
поэтов и прозаиков "Переяславль" Владимир Ива-нович
Крылов.
Лауреаты:
1. Маргарита Кутузова - РГУ им. OA. Есенина (г. Ря17

зань)
2.Ирина Яшкова - РГУ им. С.А. Есенина (Пителинский район)
3.Юлия Назарова - РГУ им. OA. Есенина (г. Рязань)
4.Ася Рейбарх - литературный институт им. Горь-кого
(г. Москва), выпускница литературного объеди-нения
"Феникс" Центра литературно-художественно-го
творчества Рязанского городского Дворца детского
творчества
5. Евгения Васильева - г. Новомичуринск (Пронский
район)
Дипломанты:
6.Николай Рыбаков - Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище имени генерала армии В.Ф.
Маргелова
7.Алексей Александров - Рязанское высшее воз-душно
- десантное командное училище имени генера-ла армии
В.Ф.Маргелова
8. Ольга Толчёнкина - техникум пищевой промышленности (г. Рязань)
Ведущий 2:
Лауреатов и дипломантов в номинации "Взрослая
группа" (от 25 лет и старше) награждает член Союза
писателей России поэт Евгений Артамонов.
(Поздравление и награждение дипломами и подарками участников конкурса)
Лауреаты:
1. Сергей Воронцов - Новодеревенский район
2.Анна Колошеина - г. Сасово
3.Марина Лебедева - г. Касимов
4.Игорь Тепляков - г.Сасово
5.Екатерина Рыскова - г. Сасово
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6.Николай Петропавловский - г. Рязань
Дипломанты:
7. Вера Червякова - Шацкий район
8.Ольга Чехлова - г. Рязань
9.Андрей Цыпляев - Пронский район (г. Новомичуринск)
10. Сергей Сережин - г. Рязань
11.Пётр Иванов - г. Рязань
12.Геннадий Жильцов - Новодеревенский район
13.Руслан Наперстков - г. Рязань
14.Валентин Чавкин - г. Рязань
15.Майя Мартолина - г. Рязань
16.Лидия Симакова - г. Рязань
17.Владимир Ефремов - Рыбновский район
(с. Константиново)
Ведущий 1:
Для поздравления и вручения дипломов и подар-ков
профессиональным поэтам приглашается ответст-венный
секретарь Рязанского регионального отделе-ния Союза
писателей России Людмила Николаевна Аладышева.
(Поздравление и награждение дипломами и подарками участников конкурса)
Лауреаты в номинации "Профессиональные поэты":
1. Андрей Пронин
2.Владимир Семин
3.Ольга Сидорова
Ведущий 2:
Каждое поколение открывает все новые и новые грани
таланта нашего гениального земляка. С боль-шим
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удовлетворением убеждаемся в том, что есенинс-кое слово
на Рязанской земле продолжает жить и покоряет сердца
поклонников есенинской строки.
Ведущий 1:
Вот и подошла к концу церемония награждения
лауреатов и победителей II городского конкурса "Рязанский венок Есенину". Мы благодарим участников,
учредителей конкурса, краеведов, есениноведов и средства
массовой информации.
Творческих Вам успехов и всего самого доброго!

СТИХОТВОРЕНИЯ
призеров II городского конкурса,
посвященного 115-й годовщине
со дня рождения С.А. Есенина
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Младшая
школьная группа
Лауреаты

Даниил Юдаев

***
Сергей, ты так много стихов написал,
Про клены, березы.
Ты близок нам стал.
Ты так же как мы, в детстве в школу ходил
И времени много всегда проводил
В деревне своей, средь природы блуждал.
Ты многое в жизни своей испытал.
Вся жизнь твоя била задорным ключом,
Ты был себе верен, всегда и во всем.
Нет, ты не боялся, - смеясь, обличал.
Ты душу и сердце толпе открывал,
Одних ты любил, других словом колол.
Лишь жаль, что так рано от нас ты ушел...

***
Ты мне как ровесник.
По строчкам твоим,
Таким невесомым, знакомым, живым,
Вожу строго пальцем, и кажется мне,
Я в их раствориться готов глубине.
Я воздух люблю деревенский, как ты,
В нем много тепла и людской простоты,
Люблю погулять, пошалить (но слегка!),
И удаль твоя мне как будто близка.
Твой дар, твое слово, душевный напор
Для всех недостойных звучали в укор,
Но вряд ли бы кто из врагов твоих смог
С тебя снять поэта цветущий венок.
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Вера Апушкина

Осень
Пожелтели листья,
Птицы улетают...
И свое прощанье
С нами оставляют.
Солнце скрылось в тучах...
Хоть его уж нет,
А в душе осталось
Как огонь и свет!

***
Сидит в избушке Иван,
На нем синий кафтан,
Рубашка бела,
Но только мала,
Сапожки красные,
На них узоры ясные...
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Валерия Остроухова

***
Поэт, писавший о березах.
Поэт, воспевший кабаки.
Страна звала его Сережей
И сыном верным на Руси.
А он, летя на тройке борзой,
Среди заснеженных полей,
Такой свободный и прекрасный
Пил воздух родины своей.
Где тишина зимы веселой
В сугробах тайных залегла,
Где я ходил когда-то в школу
Где мама сына родила.
Вот кони в яростном веселье
Под звон родимых бубенцов...
А на санях живой Есенин
Сиренью брызжет мне в лицо.
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Данила Харченко

Мой рисунок
Я рисую осень
С рощей золотою,
Тонкий стан берёзы
Вывожу рукою.
Нежно серебрится
В небе паутинка
И чиста, прозрачна
Акварель-картинка.
Я рисую рощу,
Желтый лист осенний,
А рука выводитРОДИНА...ЕСЕНИН...

Сельская школа
Школьная парта,
Перо и чернила,
Старательно буквы
Выводит Данила.
Пишет про поле,
Бескрайние нивы,
Синь облаков
И ручьев переливы.
Сельская школа,
Запах музея,
Ведь здесь обучался
Когда-то ЕСЕНИН.
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Юлия Иванюк

Ветер
Хорошо бы ветром стать,
И забот не зная,
Тучи по небу гонять
Дождик рассыпая.
Гнуть осины до земли,
Целовать березы,
А рябинам песни петь
Вызывая слезы.
Пробежаться над Окой,
Полежать в овраге,
Я завидую порой Ветерку бродяге.
Постучался ветер в дом,
На крыльцо и в сени,
Вместе с ветром в дом вошел
Молодой Есенин.

Младшая
школьная группа
Дипломанты

Встреча зимы
Еще вчера поля чернели,
И голый лес был так уныл,
А к ночи ветры вдруг запели,
А утром землю снег покрыл.
Лежит снежок ковром пушистым.
Деревья в снежном серебре,
И свиристели тихим свистом
Поют за здравие зиме.
Морозный день лучист и светел,
Небес чарует синева,
И лишь сегодня я заметил:
- О! Как прекрасна ты, ЗИМА.
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Екатерина Кузнецова

***
По асфальту листва рассеяна...
С мамой за руку в школу иду
И стихи про поэта Есенина
Сочиняю я на ходу.
В тех стихах - из ситца берёзы,
Ширь полей, куда взгляд не кинь,
Шелестят над рекою стрекозы,
Тишина и бездонная синь!
Воздух - мёд! Голова кружится.
А грибов - хоть коси косой!
И есенинских строчек частицы
В разнотравье сверкают росой.

По асфальту листва рассеяна...
После школы домой иду,
Мне ещё далеко до Есенина,
Я пока подрасту, подожду.

***
Рязанский край, бездонные просторы,
По равнинам стелятся луга,
Красота и благодать родной природы
В стихах есенинских осталась навсегда.
С нежной, широко открытою душою
О природе, о любви писал поэт.
Связаны стихи с нелегкою судьбою.
Жаль, что прожито так мало светлых дней...

День погожий, но все же осенний.
Мне нелегкий задан урок.
Появись бы сейчас Есенин Он бы стих написать помог.
Он открыл бы мне тайны природы,
Во что верил он, что не сбылось,
Рассказал, как в 20-е годы
На Руси нелегко жилось.
Про царя рассказал бы, про Ленина,
Как крестьянская жизнь велась,
А я слушала бы Есенина
Не дыша и не шевелясь.
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Диана Кузькина

В деревне летом
Солнце встало высоко,
С крыши видно далеко:
Конь пасется на лугу,
А коза - жует траву,
Птички весело летят,
А шмели в цветах жужжат.
Во дворе - присел петух,
Ловит пес противных мух,
Гуси попусту шипят,
Кот считает всех цыплят,
Поросенок спит в сарае,
Утки бродят здесь по краю.
А пока я здесь сижу,
Мама ищет по двору.
Чуть ногой я шевельну Сразу с крыши упаду.
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Совет ребятам
У меня есть мама Света,
Очень уж она строга,
Я люблю её за это,
Ведь всегда она права.
Сразу я не понимаю...
Все в штыки всегда беру,
А потом все ж разбираюсь
И опять себя виню.
Признавать ошибки сложно,
И не хочется всегда,
Лишь совет спросить нам нужно:
Что - полезно, где - беда.
Вы, ребята, не спешите Глупость сразу совершать,
Вот лишь к маме подойдите
Мама может подсказать.
Ссоры сразу тут пройдут,
Синяки все заживут.
Меньше слез, а больше дела':
Подходите к мамам смело!
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Иван Боронаев

Новогодние каникулы в деревне.
Или как я катался с горки.
Солнце светит, снег кружит,
Дед с салазками бежит.
Дик копает норку,
Я бегу на горку.
Вот сажусь я в санки,
И кричу: "УРА!!!"
Санки дед толкает,
Вниз несёт гора.
Всё в глазах мелькает:
Снег и облака.
Дед кричит: "Дуй прямо Слева-то река!!!"
Деда я не слышу:
Всё в ушах свистит,
А внизу речушка
Серебром блестит.
Не попал я прямо,
Влево повернул
И с разгона с санок
Я в кусты нырнул.

Варежки на ветках,
Валенок в руке.
Плавают салазки
Далеко в реке...
Нет у деда внучки,
Только я есть, внук:
Получу я взбучки
С дедушкиных рук!
Дед меня балует Никогда не бьёт.
Чая мне с кусочком
Тортика нальёт.
Стол едой завален.
Гости. Торжество.
Так катался с горки
Я на Рождество.
Хорошо в деревне.
Даже в холода!
Через год в каникулы
Я вернусь сюда.
Мой рассказ закончен
Да пора и спать,
Я ныряю в тёплую
У печи кровать.

Рты все пораскрыли,
В ужасе молчат...
Только мои ноги
Из кустов торчат.
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Как я научился бегать на коньках
Зимние каникулы!!! Бабка топит печку.
Берём коньки с лопатой и идём на речку.
Мы с мамой с коньками, отец лопату прёт.
Мы будем кататься, папа - чистить лёд.
Папа снег кидает, курит сигарету,
Мы с мамой любуемся на работу эту.
Что-то нам не терпится, мы коньки надели,
По льду покататься очень захотели.

Вспышка пред глазами, искорки из глаз...
Ладно бы однажды, а то много раз.
Больно и обидно, и хотелось выть,
Трудно поначалу конькобежцем быть.
На каток ходили мы с отцом и мамой
Утром после завтрака и до ночи самой.
Обо всём не скажешь в маленьких стихах,
Так я научился бегать на коньках.

А неподалёку, накормить чтоб кошку,
Рыбак из лунки в Лисе достаёт рыбёшку.
Мамочка споткнулась, рухнула как глыба,
Грохотом страшенным распугала рыбу.
Вот вам и причина рыбаку для грусти:
Кот домой без рыбы рыбака не пустит.
Больше тут не клюнет рыбки ни одной,
Поискать придётся омуток другой.
Вот каток расчищен - папа сел в сугроб.
Отдохнуть немного от работы чтоб.
Мама покатила на своих коньках,
Я за нею следом, да в сугроб ба-бах!
Мастер-класс мамуля может показать.
Боже, как красиво! А ведь тридцать пять!
- Здорово катаешься - где так научилась?
У тебя, мам, "ласточка" плохо получилась.
Набил я много шишек и не раз упал,
Прежде, чем покрепче на коньки я встал.
Прямо. С поворотом. Задом наперёд.
Ноги выше маковки - головой об лёд...
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Полина Щербакова
Школа
Бабочка
Бабочка Красавица вылетела в поле,
Нравится красавице полетать на воле,
Нравятся цветочки, нравятся грибы,
Нравятся деревья, а больше всех дубы.
Как-то на прогулке возле ручейка
Бабочка увидела смешного мотылька.
Подлетела ближе: "Здравствуй", - говорит, "Меня зовут Красавица,
давай с тобой дружить!"
Веселились бабочки днями напролет,
Совершили вместе опасный перелёт.
Через лес дремучий, через океан,
Посетили бабочки много разных стран.
И остались в Африке жить, там хорошо,
Потому что в Африке круглый год тепло.
История Красавицы и друга Мотылька
Закончилась, ребята. Пока, пока, пока!

Заявляю на весь свет:
"ЛУЧШЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ - НЕТ!"
И скажу Вам без прикрас
Лучший в школе МОЙ "В" класс.
Самый дружный,
Самый ладный
И богат он
На таланты.
Научились побеждать
В конкурсах различных.
Марку надо нам держать,
Учиться на отлично.
Наш учитель просто КЛАСС,
Так же скажем без прикрас.
Самый умный, добрый, милый,
Справедливый и красивый.
Очень любим мы её
И живем с ней дружно.
Уважает она нас,
Это детям нужно!
А директор СУПЕР КЛАСС!
Обожает она нас,
Потому что без детей
Скучно жить на свете ей.
В школе весело живем,
Дружно песенки поем,
Учимся считать, писать
И науки постигать.
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Аля Галанина

Карина Оганесян

Мой сон

Бычок

Мне приснился дивный сон:
Вижу - облако, как слон.
Слон по радуге идет,
Слон танцует, слон поёт.
В хоботе несёт шары,
Разноцветные они.
У слона веселье,
Праздник - День Рожденья!
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Маленький бычок,
Беленький бочок.
Ножками ступает,
Головой мотает.
Где - же стадо? Му-у-у
Скучно одному-у-у.
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Виктор Решетов

Вспомни Есенина...
Капля росы отражает восход.
Птиц перекличка, вновь день настает.
И по волшебному тает туман.
Вспомни Есенина -скажет он нам.
Ветра попутного тихий намек,
Что ты прошел и чего не сберег.
Где заблудился, пытаясь найти
Истину жизни в последние дни.
Слушай зарю и смотри в небеса.
Ветке сирени скажи: Хороша!
Полем пройдись, насладись тишиной.
Вспомни Есенина, ниточки строк
Вас приведут на родимый порог.
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Алла Гречихина

Лишь стоит строки прочитать...
Певец свободы и любви,
Земляк известный наш!
В его стихах - его судьба,
Мечты, душа, кураж!
В стихах его любовь к земле,
К лесам, цветам, лугам.
Прочти, и грусти след найдешь
По прошлым временам.
Лишь стоит строки прочитать
Есенинских стихов...
От слов кружится голова,
Других не нужно слов!
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Средняя
школьная группа
Лауреаты

Ксения Мельникова

Милена Березина

Мой Есенин

Мальчик - вечер

Преклоняюсь пред тобой,
Великий мой земляк,
Мой Есенин вечно молодой.
Я спрошу лишь: "Как?"
Ведь давно уж нет тебя.
На берегу Оки
Тихо голову склоня,
Не пишешь ты стихи.
Не милуешь взглядом ты
Ручейков, берез,
Не срываешь уж цветы
И не льешь ты слез.
Ты ответь мне, не скрывай,
Как же можешь ты
Век прожить и не устать
От мира суеты.
И поэт ответил мне:
“Я здесь навсегда!
В каждом листике берез
Живет моя душа.
В каждой капельке Оки
Голос мой звенит
В каждом сердце земляка”.
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Как свеж, как скромен и беспечен
Сегодня этот мальчик-вечер.
Его друзья, лучи зари,
Решили поиграть с ним в прятки,
Но хочется ему сейчас
земле загадывать загадки:
Что спрятал под своим плащом?
И почему умолкли птицы?
Но мама-ночь уже идет,
и надо скоро спать ложиться.

Последний снегопад
Свесив головы и руки,
Ели замирают в скуке.
Ветер дунет - покачнутся,
Ненадолго, но очнутся.
Все вокруг белым бело,
Землю снегом замело.
Липы, старые берёзы
Погрузились в сны и грёзы.
Кружевные шапочки кустики надели,
А вороны шумные просто онемели.
Снегу прям как в январе,
Но ведь март уж на дворе...
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Äàíèèë Áàðàíîâ

***

***

На высоком берегу реки Оки,
Где трава колышется от ветра,
Где прохладой веет от реки,
Дом стоит известного поэта.

Если дует ветер осенний,
В шуме ветра слышу: "Есенин!"

Он любил рязанские поля,
И березку, и рябинку тоже,
Знал, что наша русская земля
На другую точно не похожа.

В вое вьюги и в грозах лета
Слышу имя большого поэта.

Хор доносится птичий весенний В звуках хора снова: "Есенин!"

Звуки нашей родной земли
Его имя в века унесли...

Ведь она, как в роднике вода,
Насыщала и давала силы,
И об этом помнил он всегда,
И за это так ее любил он.
Я смотрю с обрыва над рекой
И любуюсь этим днем осенним.
А на сердце сладостный покой:
Здесь когда-то родился Есенин...
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Вадим Говорский

Тоска по лету
Вот и август-месяц на исходе,
За плечами беззаботная пора.
Легким перышком кружатся в хороводе
Золотые листья сентября.
Стали свежие рассветы долгожданны,
Миг заката вспыхнул и угас.
Лунный шепот нежно и желанно
В бархат ночи завлекает нас.
Неба синь и ветерок с березы,
Распахнув глаза, поутру я вдохну.
Сон свой о недавних жарких грезах
Я со сладкою тоскою отпущу.

Дарья Савельева

Василёк
Я в поле василек нашла,
К нему тихонько подошла.
Стоит на ножке золотой
Такой красивый и родной.
От ветерка качается,
Как будто улыбается.
Смотрю и не могу дышать,
Не поднимается сорвать
Его моя рука.
"Живи! - сказала я ему, Ромашку маме подарю!"

Прелесть каждого сезона, безусловно,
Очарует, успокоит, вдохновит.
Только лето, как гроза, проворно
Стрекозой неуловимой улетит.
Вот и август-месяц на исходе...
За плечами беззаботная пора.
Легким перышком кружатся в хороводе
Расписные листья сентября.
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Рязань
Рязанский край неповторимый,
Люблю тебя, моя земля,
Люблю березовые рощи,
И перелески, и поля.
Люблю луга, что заливает
Моя красавица Ока,
Люблю туманы и рассветы
И в белой дымке облака.
Цветет Рязань и хорошеет,
И с каждым годом мне милей,
Районы новые возводит
Под солнцем родины моей.
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Средняя
школьная группа
Дипломанты

Максим Воронов

Константин Варсеев

Загадка поэта

Поездка в уездный городок

В рязанской деревне, в крестьянском роду
В такой же вот день осенний
На радость, на славу, а может беду
Родился Сергей Есенин.
И как же так вышло, и всем невдомек,
А может, и нет здесь ответа:
Как бедный мальчик, неграмотный, смог
Стать русским большим поэтом?
Я понял: мне кажется - это любовь
К березке, к земле плодородной,
К традициям, песням, волнующим кровь
И к жизни простой народной!
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Стоит погожий, солнечный
Октябрьский денек.
Провинция, Спас-КлепикиУездный городок.
Автобус едет скоро,
Колёсами шуршит.
В есенинскую школу
Наш дружный класс спешит.
Белеет на пригорке
Средь золотой листвы
Кирпичный, двухэтажный
Дом, куда едем мы.
Церковно-приходская,
Учителей растит
Та школа, где за партой
Крестьянский сын сидит.
В далекую деревню
По окским берегам
Летит душа поэта,
Подвластная стихам.
Прольются на бумагу
Потоком молодым
И белая береза,
И серой хаты дым...
Есенинская парта,
Где он писал стихи
Свидетелем бывала
Веселья и тоски.
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Здесь дал Хитров-учитель
Есенину совет,
Что для его таланта
Другой дороги нет,
Как покорять столицы,
Москву и Петербург.
Прощай, Панфилов Гриша
Прощай, сердечный друг!
Летит душа поэта,
Простора мало ей.
Найдет на белом свете
Он преданных друзей,
Соратников, любимых,
Завистников, врагов,
И захлестнет Россию
Поток его стихов.
Ну, а начало было
В далеком далеке,
В провинции,
В Спас-Клепиках-Уездном городке....
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Александр Плаксин

Есенину
Великий мастер, гражданин,
Бессмертный, несомненно;
Народом и страной любим.
Я про тебя, Есенин.
Ведь ты любил природу так,
Как любит мать ребенка,
Ведь ты про Родину писал
С душою, нежно, тонко.
Кто сделал озеро из пруда,
А из куста прекрасный лес?
Ведь это ты, Великий гуру;
Ведь это ты, Король небес!
Да-да, я про тебя, Есенин.
Ты говоришь за весь народ.
За это я тебе, друг милый,
Дарю рязанский наш венок!
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Елена Чайкова

***

***

Длинные косички,
Яркие банты,
Поднимаю голову,
А навстречу - ты!

Лежит солдат, снаряды рвутся,

Весело хохочешь,
Щёчки как цветы.
Вот прошла минута И уходишь ты.

Хоть ранен он, хоть он страдает,
А из груди сочится кровь,

Мне бы оглянуться,
Побежать, догнать
И с тобой смеяться,
Весело играть.

Он помнит улицы родные,
Изгиб аллей и пенье птиц,

И тогда в душе моей
Расцветут цветы.
Только очень жаль мне,
Что я уже не ты!

И встал солдат, терпя мученья,

А в небе светится луна.
Она как будто призывает:
“Вставай, солдат, уж в бой пора!”

Родной свой город вспоминает,
Как раньше, до войны, без слёз.

Берёзки, сосны вековые,
Улыбки милых сердцу лиц.

Шагнул вперед врагу назло,
Чтоб не стреляли больше пушки,
А было радостно, светло.
Чтоб падал снег, смеялись дети
И пели птицы на земле,
Ты отдал жизнь.
И мы за это “Спасибо!” говорим тебе.
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Ксения Громорушкина

На повесть Б.Васильева
" А зори здесь тихие"
Закрыта повести последняя страница,
И тишина нависла надо мной.
И только девушек пяти я вижу лица,
Ушедших в свой последний в жизни бой.
И повзрослеть- то толком не успели!
Так мало повидав, недолюбив.
Солдатские, недевичьи шинели
Надев, о платьях временно забыв...
Но оказалось временно - навечно,
Хоть были девушки лишь чуть постарше нас.
Война, вы скажете была, была, конечно,
Но боль войны не стихла и сейчас.
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Первое сентября
Прошумело, просмеялось лето.
Осень наступает. Детвора
С сумками, по - школьному одета
В классы вновь торопится с утра.
Вновь над школой прозвенит звонок,
Дети вновь рассядутся за парты,
И учитель вновь начнет урок,
Что - то объясняя им у карты.
Череда отметок, перемен,
Праздников, контрольных. И не зря
Ничего нет лучшего взамен
Детству школьному в начале сентября!
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Юлия Зарецкая

***
Я не могу представить жизни
Без темной ночи, светлых дней,
Густых лесов, сухих полей,
Без летних гроз, осенних ливней.
Я с грустью в небо посмотрю...
А там зима подходит скромно,
И облака кружатся, словно
Вдогонку машут журавлю.
Не нужно слов, их будет мало,
Чтоб выразить всю красоту,
Когда всё в огненном цвету
И небо серым, тонким стало.
О ранней осени написаны стихи,
Придуманы рассказы и поэмы.
Нет лучше для поэта темы,
Чем пёстрые пейзажи у реки,
И розовых закатов свет,
Игра природы-недотроги,
Пути, тропинки и дороги,
Которые бегут в потёмках лет.
Смотрю в окно, не чувствуя печали,
Ведь знаю: всё вернётся через год.
И смотрит сверху ясный небосвод
На желтый клён, поникший у ворот.
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Старшая
школьная группа
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Наталья Ионова

"Осень"

"Единственный шанс”

Такая осень... вдыхать и слушать,
Вплетаться в листья своей душою,
И верить - завтра все будет лучше,
И видеть небо в глазах большое.

Единственный шанс, незримый и еле заметный.
Нет-нет! Не исправить, а важно что-то успеть.
Он тенью скользнет сквозь прутья железные клетки.
Он сердце сумеет, легко затронув, согреть.

И горький ветер ловить в ладони,
И разливать по бокалам слезы...
Такая осень. Она бездонна.
Ложится мир под ее колеса.

Поверишь в него и немые сломаешь преграды.
Плевать, что ценой может стать никчемная жизнь.
Ведь жизнь без него - это часть персонального ада,
Где день ото дня стремительно падаешь вниз.

Топить тоску в сумасшедшей гамме,
Терпеть порезы, терпеть уколы,
Опять тянуться вперед руками
И находить пустоту и холод.

Пусть только на вечер тебе он судьбою дается,
Пусть это не больше, чем кем-то разыгранный фарс.
Пусть Мир неизбежно вверх дном перевернется.
Страшнее всего, не суметь использовать шанс...

Осенний ветер насквозь несется,
Чужие крики пронзают, виснут,
А сердце рвется, горит, как солнце,
И невозможно остановиться.
Такая осень - пароль: "держаться".
Пусть даже сломан и обесточен,
Пусть мир в осколки, но все же смеяться
До взрыва в небо, до высшей точки.
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Сергей Ларионов
***
***
О, как в толпе мы одиноки!
Обременённые душой,
Кто внемля дьяволу, кто Богу,
С суда молвы на суд Святой
Бредём тропою испытаний,
Ища Фортуны благосклонность;
Несём кресты своих деяний,
Оберегая свою вольность;
Теряясь в праздности утех,
Лукавых жалких искушеньях,
Вновь естество убогих вех
Сей жизни постигаем с рвеньем...
На горе ближних мы взираем,
Своим несчастьем открестясь,
Безмолвно, отрешённым взглядом,
Рук белых замарать страшась!
И одиночество средь многих Людского мира ипостась!...
Уж тщетно вытирать нам ноги,
Коль в душах воцарилась грязь!
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Вновь небо плачет, как всегда
Дождём, печальным и унылым,
И горькая стучит слеза
В окно тоскою неизбывной...
А тучи солнце погубили
И весь его священный свет
В тень на асфальте превратили,
Как будто солнца вовсе нет!
Суровый ветер древо гнёт
И обнажает его ветви!
А гром раскатами ревёт,
Как будто сердится на землю!
Над головою воцарилась
Такая ж серость, как внутри...
Клыками жадными вцепившись,
Бесцельно все уносят дни!
Уж ночь берёт в свои права
Мою спокойную обитель...
Всё рвёт и мечет небеса
Столь разъярённый небожитель!
Глаза безжизненно глядят,
И томно тяжелеют вежды...
Я б Божий рай сменил на ад,
Лишь сны б о Вас мне видеть реже!
От розы пламенной любви,
Что возносила душу к Богу,
Остались жалкие шипы,
Что колют - колют очень больно!
Но лепесток того цветка
Я всё ж храню, глупец наивный!
Вновь небо плачет, как всегда
Дождём, унылым и печальным.
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Александр Щепотин
***
***
Нет света лунного без солнца,
Нет шума моря без воды,
Не будет дома без оконца,
Не будет счастья без беды...
Цветок не вырастет без почвы,
Не станет жизни! Ты пойми:
Судьбы не станет, знаю точно,
Когда не станет вдруг любви...
Не станет воздуха и неба,
Не станет моря и огня...
Без поля ржи не будет хлеба...
Меня не будет без тебя...

68

Мы знаем много о любви,
И каждый день мы с ней граничим.
Но ты хоть пару раз всмотрись
В её бескрайнее величье...
Любовь - наш свет и наша тьма,
И в каждом новом поколенье
Она нова, но всё одна...
И не идет ни с чем в сравненье...
Любовь - былина и сказанье,
Из века в век, с сердец в сердца...
Кому дана, как наказанье,
Кому - как счастье без конца...
Любовь - вселенная без грани.
Любовь - для всех и навсегда.
Любовь не слышит черствой брани Любовь ко злу слепа всегда...
Любовь - предназначенье мира,
И без неё нельзя нам жить.
Любовь поёт, как счастья лира,
А значит, все должны любить!
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Максим Горелов

Татьяна Юткина

Мечта

***

Хочу лететь к далеким звездам,
бродить по призрачным мирам.
Вы скажете , что несерьезно.
Я все равно не верю вам.
Хоть сказку и не сделать былью,
у всех есть право на мечту.
И я лечу, расправив крылья,
все набирая высоту.
И ощущая вдохновенье,
магический увидев свет,
я снова у окна, в деревне:
в тумане за рекой рассвет.

***
Пеной серебристой
облака летят.
В нежном аромате
наш вишнёвый сад
И склонилась ива
ветвями в ручей
и встречает солнце
трелью соловей.
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Мчась по дороге со скоростью света,
Я ощущаю ласкание ветра...
Воздух холодный лицо обжигает...
Где нахожусь я - никто не узнает...
Люди решили, что я перед ними,
Слёзно молясь, упаду на колени...
Были не правы, я просто споткнулась...
Снова в мгновение к жизни вернулась...
Встав, безнадежно назад обернулась...
На безразличие друзей натолкнулась...
Голову гордо подняв над землёю,
Перенося беспощадность от зноя,
Снова с надеждой бегу за тобою...
Следую я за своею судьбою.
Чёрное небо, луна, дождь и слёзы...
Путь освещают вселенные грозы...
Я босиком по холодной воде...
Сквозь все препятствия... Только к тебе...

***
Небесная птица
Под солнцем кружится.
То выше взлетает,
То крылья теряет.
Чиста, словно ангел. . .
Без места, без ранга.
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Но в небе не важен
Твой статус. . . Лишь разум.
Ты тоже как птица. . .
Лишь ночью приснится
Твой истинный образ. . .
Божественный голос
Услышишь в мгновенье
В минуту забвения. . .
И жизнь осознаешь:
Судьбу не обманешь.
И снова взлетаешь. . .
Опять.....
И крылья не хочешь
Терять. . . .
Проснешься от звука
Шагов. . . Рано утром.
Над окнами хмуро,
Дом тучей укутан. . .
Но где-то вдали ты увидишь просвет,
И внутренний голос озвучит ответ,
Что взглядом ты ловишь из слов поднебесья. . .
И всё, что скрывалось, вдруг станет известным. . .
Не бойся. Ведь ты же небесная птица,
И вряд ли с тобой что-то может случиться. . .
В душе - чистый ангел. . .
Живёшь только правдой. . .
Не лжёшь себе... Лишь потому, что ты знаешь:
Судьбу и себя никогда не обманешь.
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Старшая
школьная группа
Дипломанты

Ксения Мелякова

Я живу на родине Есенина
Воздухом Есенинским дышу...
Природа людей окружает всегдаВысокое небо, речная вода,
Берёзки - красавицы, клин журавлей,
Цветы - самоцветы и зелень полей.
Светил и назад тому множество лет
Такой же приветливый солнечный свет
И с ясной улыбкой гулял средь полей
Великий земляк наш - Есенин Сергей
Смеялись вокруг полевые цветы
И пела душа от такой красоты.
Вот берег крутой над широкой Окой
Россия. Рязанщина. Край дорогой.
Я воздухом тем же родимым дышу,
Природы красой любоваться спешу
Цветок - незабудку согрею рукой
И думаю: "Вот ведь цветочек, какой!"
И мимо пройти, не заметив, нельзя.
Он синий, цветок, как поэта глаза.
И взгляд их внимательный чувствую я.
Россия поэта - твоя и моя.
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Смысл жизни
Люди задают вопрос себе:
Для чего живём мы на Земле?
На Земле зелёной, голубой
Разноцветной и такой родной.
Для чего на свете стоит жить?
Для того, чтоб этот мир любить!
Любоваться небом и рекой,
Белым снегом, далью голубой.
И природу и людей любя,
Сделать мир прекрасней для себя.
Всё, что миру отдано тобой,
Вновь вернётся - такова любовь.
Отвечаю я сама себе Учимся любить мы на Земле.
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Георгий Васильев

***
Жизнью избитый,
Людьми опозоренный,
Бог вознесется
К небесным чертогам.
Раньше язычники,
Ныне храмовники.
Скоро все будет
Совсем по-другому.
Слушайте, люди,
Продавшие душу!
Дьявол ведет пересчет,
К сожалению.
Были язычники,
Стали чиновники...
Люди - игрушки...
Им нет разрешения.
Двинутся дальше.
И Богу с молитвою
Явят они
Чудеса нецерковные.
Жизнью убитые,
Смертью спасенные,
Скажут слова нам,
Надежды лишенные.
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***
Волшебства в нашем мире нет.
Каждый знает об этом, весь свет.
Почему же тогда всегда
Так прекрасна наша земля?
Волшебства в нашем мире нет?
Но волшебный поднялся рассвет,
Люди любят по волшебству,
Словно в сказке, но наяву.
Добротою согрет весь свет:
Здесь кудесник оставил след.
И несу я всем людям весть:
"Волшебство в этом мире есть"
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Валерий Никитов

Бабушке

Дорогой в школу

Я вспомнил то крыльцо,
собаку в конуре,
и бабушки лицо,
лукошко на дворе.

Упал последний лист.
Мне холодно с утра.
Я слышу в ветках свист.
И, кажется, пора

Седая, взгляд с тоской;
морщиночек не счесть.
Дрожащею рукой
Готовит нам поесть.

метелям и снегам
прийти в луга, сады.
Замёрзли берега.
Вон школа впереди!

За завтраком блины,
парное молоко....
Я вспомнил эти дни;
жаль, лето далеко.

На снежную лыжню
всем классом поскорей.
Как рад сегодня дню:
я стал на год добрей.

А за окошком дождь
Он льёт, и льёт, и льёт.
И кажется, сейчас
меня бабуля ждёт.
Теперь она одна,
и я судьбу молю:
так хочется сказать,
как я её люблю.
Я достаю конверт,
кладу в него слова,
что я приеду летом
и чтоб была жива.
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Евгения Савина

***
Я иду одна по улице.
Солнца свет уже погас.
Только город слепо жмурится,
Фонаря сверкает глаз.
Ветер тёплый ненавязчиво
Шевелит, играя, косы.
И на ухо шепчет вкрадчиво,
Чуть приглаживая волосы.
Добрый вечер, мать-природа!
Я в голубом к тебе на чай.
Пусть нелегка твоя дорога,
Я не надолго. Не скучай.
Я словно дочь небес далёких,
Я в голубом, как выси синь.
В моих глазах, как ночь, глубоких,
Лишь отражается полынь.

Одиноко, холодно
За окном сегодня ветер.
Одиноко. Холодно.
Голый, неодетый вечер
Топчет сумрак города.
Вот заплакал дождь - предатель.
Слышишь? Слышишь, друг?
А хотя ты мне приятель...
Лужи, грязь и смрад вокруг.
"Август", - шепчет календарь,
А за дверью осень.
Мне немного лета жаль...
Рубль "на погоду" бросим
И забудем... а потом
Одиноко. Холодно.
Бродит вечер под зонтом,
Топчет лужи города...

Ты потерялась, дорогая,
Среди высоток и огней.
Ну, не грусти, моя родная.
Ещё проснётся дух полей.
А, может, вскоре твои внуки
Придут с поклоном. Не робей!
Проснёшься ты от долгой скуки
И вновь услышишь смех детей.
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Александра Лоренц

***
Родимый край! Я вновь иду
Отдать поклон твоим избушкам.
Кленовый лист плывет в пруду
Веселой золотой лягушкой.
Плывут над речкой облака,
В спокойной отражаясь глади,
И солнца теплая рука
Тела их пухленькие гладит.
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Оксана Качайло
Бег воспоминаний
Может быть...
Может быть, взойдет луна,
Звезды в небе засияют,
Растворится чернота В сердце льдинки вмиг растают.
Может быть, мы из-за туч
Озаримся ярким светом.
Будешь ты - как солнца луч,
Буду я - тобой согрета.
В мире грез и чистоты
Будем плыть, с течением споря,
Без насмешек, суеты.
Здесь нас будет только двое.
Может быть, в последний раз
Жизнь даст шанс тебе любить...
Всюду мрак и пустота,
Но есть надежда... Может быть!

Медаль за отвагу,
Орден Красной Звезды.
Ты живешь - это счастье,
Но в тебе - чувство беды.
Сколько лет прошло,
Но в памяти дата,
В памяти кровь
Патриота солдата.
Бег воспоминаний,
Пульс в голове.
Бессонные ночи.
Ты - на войне...
Винтовка в руках,
В душе пустота.
Ты бежишь на врага
С диким криком "Ура!".
Есть стремленье к победе.
Есть желание жить.
От боли и страха
Хочется выть.
Но ты должен бежать
Через слезы и кровь
По трупам погибших,
Дрожа вновь и вновь.
Помня о том,
Что враги уже близко
На защиту Отечества
Бежишь, зубы стиснув.
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Пусть тебе холодно,
Пусть ты устал,
Но это ВОЙНА,
Ты ночи не спал,
Чтоб защитить
Детей неповинных,
И просто знакомых,
И очень любимых.
Того места, где жил,
Его уже нет...
Там нет ничего,
Кроме страха и бед...
И ты победил!
Ты выжил в аду!
Но ты помнишь тот бой,
Ты никогда не забудешь

Студенты
Лауреаты
ВОЙНУ...
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Маргарита Кутузова

"Мой край"
Стихотворение - эссе
Необычно-хрустальная над головой акварель.
Это небо, раскрасившее беспокойный апрель.
Перьевые сияющие облака
В храм рязанский слетаются свысока.
Задевают тонким своим крылом
Колокольню, теряющуюся в голубом.
И небесный свет, что они принесли с собой,
Разливается над полями, лесами, рекой.
Городом, что шумит, задыхается, злится
Из-за мелких проблем, несоблюденных принципов...
Но кремль, наполненный чем-то божественным, греет.
Лечит души людей. И город родной светлеет.

Город
Город, заметенный снегами февральскими,
Убеленный сединами зимы умирающей,
Позволь в тебе схорониться, остаться,
Позволь увидеть в тебе пристанище
Для робкой души, что замерзла в дороге
От слова "люблю" до крика "прощай".
Ведь ты не оставишь меня одинокой,
Город из снежного кирпича?
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Юлия Назарова

Не сейчас
Когда наступит затменья час,
Город погрузится во всепоглощающую,
всепокрывающую, всеунижающую ужасную тьму.
Почему? Может я когда-нибудь пойму,
Но только не сейчас...
Когда наступит светлый час,
Город превратится во всеобожающую,
всепривлекающую, вселюбящую солнечную пелену.
Почему? Может я когда-нибудь пойму,
Но только не сейчас...

Ночь
Тишина. И стук часов.
Спит огромный город мой.
Души разных полюсов
На засов. И на покой.
Нитка тусклых фонарей
Сшила туго сеть домов,
Ночь в компании теней
Раскидала тонны снов.
Запах мяты и бензина
Ласково обнял округу.
Мы под звездами едины
Может, снимся мы друг другу?
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Евгения Васильева
НОЧЬ
За мигом миг уносится в былое
(сонет)
За мигом миг уносится в былое,
В тот край, откуда нет назад пути.
Воспоминаньем станет всё живое,
А думам плоть уже не обрести.
Бежит поток стремительной рекою,
И с русла быстрого нельзя его свести.
И он, как дым, неуловим почти,
С ним канет всё: и доброе, и злое.
Но, чтобы дух унылый не возник,
Зачем мне создавать сонет печальный?
Ведь чем молниеносней миг,
Тем больше в нём цены и больше тайн
И даже радостно, что он велик,
И что неповторим, как сон случайный.

Ночь приходит тихо,
Вкрадчивыми шагами,
Окутывая деревья
В тёмные ореолы.
Ночь приходит неслышно
И заползает в окна,
Дыша холодом стылым
Космического раздолья.
Медленно гаснут звуки
Из привычного мира,
И из темноты выходит
Таинство неземное.
В воздухе зыбко-хрустальном
Незримые дуновенья
И неразличимый шёпот
Ветров неизвестных.
Ночь приходит тихо,
Кутая душу в сумрак,
Обволакивая сознанье
Мыслью своей нездешней.
И шар земной, обнажённый,
Живёт по законам неба,
Что днём глубоко сокрыто
Занавесом лазурным.
И бодрствующее сердце
Внимает зову Вселенной
И дышит её дыханьем,
Когда ночь владеет миром.
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Ирина Яшкова

Зеркала
по мотивам поэмы С.А. Есенина
"Черный человек"
Ты ударил в отраженье...
Брызги стекол на полу
Вызывают отторженье
И вокруг все как в аду.
На щеках - всё те же брызги.
Слезы, судороги, крик.
На столе разлито виски Безнадежный жалкий миг.
Ты растерзан. Боль порочна.
Сдался. Сел на колкий пол.
Жизнь зеркал - она бессрочна.
Ты же навсегда ушел.
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12 недель
Осень бьет в лицо прохладой,
Мчится с ветром наравне,
Оставляя след помадой
На рассыпчатой листве.
Осень рвется, рвет на части,
Манит следом за собой,
Листья самой разной масти,
Поражая красотой.
Осень - призрак тротуаров,
Осень - желтая метель,
Осень - время сложных нравов
Всех двенадцати недель.
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Ася Рейбарх

***
Привычка заглядывать в чужие окна?
Где на уровне пояса - подоконник.
Дома, вросшие в асфальт тротуаров.
Между покосившихся рам Пыльная вата комками и выцветшая мишура.
Если долго сидеть напротив
С мольбертом ВерюВыйдет девушка - молодая хозяйка
(Умерли бабушка с дедом,
родителей не было никогда) Если долго сидеть с мольбертом Смотреть на нее издалека,
Не поднимая глаз Научишься рисовать

***
Сколько времени в тонком прибрежном песке?
Сколько лет проглотила за вечность волна?
Дни скрипят на прозрачном ее языке
Еле слышно, как дышит во сне тишина.
Никому не дано тишину разбудить Вот и кажется всем непонятна, нема
И враждебна, но, знаешь, нельзя не любить.
Как во сне улыбается тихо она.
Нужно силы найти, чтоб почти не дышать.
Набегу замереть, превратиться в туман...
И тогда, отдышавшись, увидит душа,
Как в прибрежном песке мирно спит тишина.
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Ольга Толченкина

С. Есенину
Я открываю книгу эту
И душу чувствую душой...
Слова известного поэта
С тяжёлой, сломанной судьбой...
И речь знакома мне до боли...
Картины. Родины пейзаж...
Березы. Дом. Пшеницы поле...
И дом, родной, как будто наш.
Седая женщина у дома,
Печальный, добрый, мудрый взгляд.
Она как будто мне знакома,
Глаза о чём-то говорят...
И жизнь знакома и тропинка,
Зовущая в тенистый сад.
Резная, жёлтая калитка,
Цветущей розы аромат...
Читаю и душою где-то
Пытаюсь всё впитать до дна.
Слова известного поэта...
Родные тёплые слова...
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***
На душе снова что-то осеннее,
То ли грустью своей маня,
Привлекают стихи Есенина...
Словно тающая заря.
У окна погрущу с непогодою
И обрадуюсь жёлтой листве.
И в осеннюю пору холодную,
Снова буду мечтать о весне...
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Алексей Александров

Николай Рыбаков

Осенняя ночь

"Р"

В ночной тиши палатки затаились,
На небосклоне звезды в тишине.
Как будто в плед природа нарядилась,
Сверкая белым пухом при луне.
Спускаются снежинки, покрывая
Российскую природу ноября,
Как будто бы ее преображая
К пришествию зимы и декабря.
Затихло все. Безмолвные деревья,
Как будто голиафы тьмы ночной,
И муза посылает вдохновенье,
Осенней околдован красотой.

***
Дождись меня, любимая
Огонь твоей негаснущей свечи
Мне маяком путь жизни освещает,
На волнах счастья, встречи и любви
С пути к тебе не сбиться помогает.
Надежды ветер в алых парусах,
Фрегат мечты к брегам твоим уносит,
Звездою путеводной в небесах
Твой образ - и печаль не косит.
Ты жди меня, любимая моя,
К тебе я обязательно вернусь,
И светлым днем морозным декабря
К тебе, моя родная, я прижмусь.
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Ранены руки,
Руки разбиты,
Рада Россия Россия родна.
Рост родословной,
Разом разбита,
Рядом растет
Революция!
Резкие раны,
Раны рабочих,
Ревность России Россия равна.
Ранняя радость
Рабов и рабочих,
Рядом растет
Революция!
Реальность разбита,
Разбита реально,
Ребус ростков
Развивает режим.
Роль революции Рубит реальность.
Разум,
религию,
речь - разорим...
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Анна Мурсалова

Камушки
Ты бросаешь камушки в воду,
Где-то там начинается шторм...
От воды веет холодом,
Как от места преступления.
Ты, конечно, жалеешь меня:
я люблю тебя - это банально.

***
Навеян зимой,
Над землей - запах гари.
Ты рядом со мной
-Каждой твари - по паре.
Я обернусь на белую дверь,
Вновь обернусь на белую дверь,
Мне ничего не надо теперь,
Только б открылась белая дверь.
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Анна Колошеина

Плакун-трава
В раздольном поле
В день неяркий,
Чуть поразвеется туман,
Над зеленью
Вдруг вспыхнет жарко
Малино-розовый султан.
Плакун-травы свеча горящая
Молитву тихую творит.
Полей печальница скорбящая
За всех и обо всём грустит.
Я по дербеннику высчитываю
В полях извилистый ручей.
Без затруднения рассчитываю
Маршруты шумные грачей.
Ажурным прихотливым кружевом
Сплетя недолго синеву,
Грачиный табунок разбуженный,
Не смяв, садится на траву.
Воды, небес и птиц слиянье.
Равнин молчанье и молва.
Согрей нас, вечное сиянье,
Не угасай, плакун-трава.
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Куликовская битва
День был светел.
Рощи золотисты.
Дыбилась дружинников гряда.
Зыбкий ветер
Над холмом посвистывал.
Там, за ним, - Мамаева орда.
Были копья
Ратников лучисты,
Сизые кольчуги - как гроза.
А высоко
Реял лик Пречистой.
И мерцали строгие глаза.
По-за Доном,
В тягостной юдоли,
Русь исхода страдного ждала:
С первым звоном
В чистом росном поле
Воля к ней или неволя шла?
Сшиблись жарко.
Бьют о шлем подковы.
Кто-то скачет, - а уже убит.
Куличонок
У гнезда родного
Не успел вспорхнуть
Из-под копыт.
Осенённый
Сергиевым словом,
Бой ковал мечами благодать.
Не слепою данью,
Не крамолой -
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Верою и правдой честь воздать.
И клубилась
Чёрной пеной нечисть
С Красного победного холма.
А в долине
Души плыли в нети...
Принимала их ночная мгла.
Поутру,
Скликая рать на тризну,
Князь смотрел, ликуя и в слезах.
Как венец,
Возложен на отчизну
Дон кровавый в жёлтых берегах.
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Николай Петропавловский

Связь
Чары слова, чары звука;
Безразличен кто к ним был?
И строжайший маршал Жуков
Стих есенинский любил.
Парадокс?
Закономерность…
Но полярны хоть они,
Подружились
"сталь"
и "нежность" Жизнью русской рождены!
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Сергей Воронцов

Анне

***

Я часто думал с простоты У молодых стихи не в моде:
Другие ценности, мечты...
И всё такое в этом роде.

Пусть странный нрав её несносен
Любившим пылкий праздник лета,
Зажгла огни на клёнах осень Пора печали и поэтов.

И вдруг (признаюсь!) оробел,
Увидев взгляд
живой и юный...
Спасибо, девочка, тебе...
И снова выцветшие струны

И ей, как в храм, несу всю боль я,
И грудь предчувствиями стиснет Есть философии раздолье
Среди прощальных красок жизни.

Какой-то музыкой иной
В душе уставшей зазвучали,
Что я не мрачный и не злой Я добрый, нежный,
лишь печальный.
И в сердце для тебя одной
Опять сияют светом строки.
Я только с виду ледяной.
Я просто очень одинокий.

Былые силы увядают
С чуть тёплым вздохом сожаленья,
И листья, вспыхнув, облетают,
Как безвозвратные мгновенья.
А завтра белый сон приснится:
Ветра в дорогу подгоняют,
И я исчезну в небе птицей,
Догнать пытаясь свою стаю...

И лишь,
от боли огрубев,
Закрылся,
избегая фальши.
Спасибо, девочка, тебе...
………………………………
Ах, где же ты была
чуть раньше...
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Екатерина Рыскова

В Константинове
Пусть в зеркале предательская проседь,
И трезвой прозы наступает срок,
Но - скатертью дорогу стелет осень,
Послав за мной попутный ветерок.
К Есенину исхоженной тропою
Счастливою паломницей приду
И - словно томик искренний открою Повсюду здесь стихи его найду.
И по стихам знакомые поэты
Окажутся и проще, и родней...
Спасибо, осень милая, за этот
Чудесный праздник для души моей.
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Игорь Тепляков

***

***

С кленов звездопадом лист осенний
Отсверкав, раскинется ковром,
В День рожденья вновь Сергей Есенин
Соберет друзей в родимый дом.

Плодоносит смородины куст.
Ты берёшь в руку горсть переспелую В ней дыханье родительских уст
И шаги твои самые первые.

На века рязанское раздолье
Здесь вплетал он в каждую строку
Эту Русь - малиновое поле,
Эту синь, упавшую в реку.

Много значат они для тебя,
Эти чёрные сочные россыпи:
Детство мчалось, года торопя,
Омывалось июньскими росами.

Ранние, серебряные росы
И вечерний, голубой туман,
И берёзки золотые косы,
И её холщовый сарафан.

Сердце жжёт негасимым огнём,
Голос родины каждый почувствует.
Ты припомнишь, конечно, о нём,
О святом материнском напутствии.

И черёмух буйное кипение,
И лимонный, тонкий лунный свет...
И в любой строке - душа Есенина
Нараспашку, как и жил поэт.

Входишь ты в чистый сад на заре,
Тихо-тихо к кусту прикасаешься,
Вспоминаешь о сладкой поре
И о том, что уехала, каешься.

Потому сегодня, как к родному,
На поклон к нему народ идет,
К светлым окнам, к маленькому дому,
Где метель багряная метёт.
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Марина Лебедева
Русская мать
Трава поднималась пластами,
Ревели моторы во мгле
Шли танки с большими крестами
Уже по смоленской земле.
А в днищах, качаясь, как в лодках,
Рычаг пятернёю давя,
Танкисты с-под чёрных пилоток
Глядели в ржаные поля.
С крестами на кителях серых,
В фуражках с фигурным орлом
Катили в авто офицеры
Пред строем солдатских колонн.
Губные гармошки играли
Под шарк запылённых сапог,
Солдаты в пилотках шагали,
Всё с запада шли на восток.
Рассвета багровые краски
Кропили июльским лучом
На их остроухие каски,
Болтавшиеся за плечом.

Попутчик
Ветер, волосы мои не путай Для другого кудри навила.
И на плечи, парень шалопутный,
Не клади нескромных два крыла.
Сколько ни просила - все напрасно:
То рванет за платье, то в лицо
Дышит ветер нежно мне и страстно,
То обнимет, словно деревцо.
Вот и место нашего свиданья,
Милый там, где старая ветла...
Торопясь придумать оправданье,
Я к нему несмело подошла.
Взор потупив свой на всякий случай,
Чтоб любимый вдруг не угадал,
Что случайный ветреный попутчик
Всю дорогу в губы целовал.

Стояла в платке чёрном бабка,
Как тень у дороги, крестясь.
- Ихь геен нах Москау, рус матка! Кричали они ей, смеясь.
Но крепче сжималось распятье,
И хмурились дуги бровей.
И в спины неслись им проклятья
За безвесть троих сыновей.
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* * *
Зябко стоять мне одной на ветру
С мыслью о том, что я тоже умру.
Страшно растаять в пугающей тьме,
Все позабудут тотчас обо мне.

Взрослая группа

Что же потом: жуткий холод и тьма,
Иль золоченные сплошь терема?
Память с годами и имя сотрет...
Только я верю - душа не умрет.

Дипломанты

И с той минуты - печаль об одном:
Есть ли мне место в том мире ином.
Что там за дверью в неведомый край?
Ад мне откроется или же рай?
Радость небес или ужас огня?
Кто же там встретит, и ждут ли меня?
Этот вопрос словно душу прожег Смерть это в вечность последний прыжок.

114

Майя Мартолина

Моя фиалковая Русь
Моя фиалковая Русь,
С зарей проснувшаяся алой!
Я о тебе во сне молюсь,
Чтоб ты жила и процветала.
Чтоб синь лазурная с небес
На землю нежную спускалась.
Чтоб соловьиной трелью лес
Весной священной оглашался.
Чтоб перламутрами ручьи
Сбегали радостно с полей.
Чтоб солнца ясного лучи
Светили ярче, веселей.
Чтобы светла и хороша,
Как белоствольные березы,
Звенела русская Душа
Наперекор ветрам и грозам!!!
Моя фиалковая Русь!
Я о тебе во сне молюсь...
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Есенин
Душа грустит о небесах...
С. Есенин

Душа грустит о небесах...
Как после светлого причастья...
На семикрылых парусах,
Взмывая к звёздам в одночасье.
Освободившись от проблем,
Став, словно ручеёк, хрустальной,
Она вдруг покидает плен,
Столь душный и многострадальный.
И мир гармонии пред ней
Так чудно Красотой блистает!
И благодатный льёт елей.
Над странницей-Душой витая.
Душа грустит о небесах...
Лишь в небе пропоет зарница Пробьет, грядёт урочный час...
Огнём Душа воспламенится!..
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Лидия Симакова

***

***

Вечерняя заря погасла как-то вдруг,
И небосвод подёрнут серой дымкой.
А мы взираем от Кремля на луг,
Что принакрыт туманною косынкой.

Полыхнуло утро зорями,
Мир воспрянул ото сна.
И российскими просторами
Гордо шествует весна.

В затоне чутко дремлет лоно вод
И чайки где-то затаились.
На Набережной собрался народ.
Все красоте земной дивились.

Набухают почки ранние.
Да и я уж сам не свой!
Грач резвится, сердце радуя,
Журавли летят домой.

Луна то вдруг проглянет, то уйдёт
И скроется за облаком бегущим,
То ветерок порывисто вздохнёт
И спрячется в зелёной куще.

Ждёт весеннего цветения
Всё живое на земле.
Ты, сторонушка Есенина,
Низко кланяюсь тебе.

А мы стоим над Трубежем - рекой,
И памятник Есенину за нами.
Поэт зовёт и взглядом, и рукой
В тот дивный мир поэзии, мечтаний.

За твои березки стройные,
За веселый хоровод…
Все мы, все в тебя влюбленные,
Все ждём встречи каждый год
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Вера Червякова

***
Мне хотелось бы видеть
Всё лишь в солнечном блеске:
Красоту нашей жизни,
Утра доброго свет
И любви озаренья,
И улыбку ребёнка,
Без войны и страданий
На тысячу лет!

***
Важно грач идёт-шагает,
Будто главный агроном:
Пашню клювом проверяет,
Ковыряет чернозём.
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Руслан Наперстков

Сергею Есенину
Жаль, не видел тебя в лицо
И твой голос живой не слышал.
Счастлив тем, что еще юнцом
Побывал под твоею крышей.
Дом искал твой в селе наугад…
Ты же был в то время не славен.
Подошел… Три окна глядят,
Но у них никаких нет ставен.
Не стоял перед домом плетень,
Не достроены были сени
И "дрожала" одна ступень,
Как в твоей последней поэме.
С той поры десять минуло лет Я уже забывать стал многое…
Твоей матери помню жакет
И лицо, почему-то строгое.
Хорошо, что за столько лет
Что-то временем не погашено….
Еще помню твой в доме "портрет" Фото было кем-то раскрашено.
Вот поэтому может он
В память врезался поневоле…
Ты не гласно тогда запрещен
Был в начальной и средней школе.
Будет плыть под Рязанью Ока…
И твои земные грехи Потерпи… зачеркнут века,
Но останутся жить Стихи.
Может осенью, может зимой
Загляну я в твой домик снова….
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Владимир Ефремов
Пусть не ждет меня тополь седой,
Как тебя он ждал молодого.
Из себя не строя педанта,
Подойду к твоему окошку…
Эх, бы мне твоего таланта…
Хоть бы капельку, хоть бы крошку!

На Ваганьковском кладбище
Я кладу у надгробья не цветы,
а осенние листья,
Что шумели в твоем
синеоком приокском селе,
Где ты бегал босым
под загадочной звездною высью
И от куда за славой
стихами пошел по Земле…
А теперь к тебе ближе
московские сосны и клены,
Но рязанской рябины,
я думаю, алость милей…
Потому, что ты был
и остался до гроба влюбленным
И в задумчивость ив,
и в раздолье родимых полей.
Если б эту любовь,
что к надгробью с цветами приносят…
Ты, Есенин, при жизни
от добрых друзей получал,
То, возможно, другой
в день рожденья была б твоя осень
И твой голос не бронзой стихами в Рязани звучал…
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Подсказано сердцем
Глебу Горбовскому

"А ведь Есенина убили,
Не вызвав даже на дуэль".
И этим
край наш оскорбили Души крылатой колыбель.
Скажу из той же колыбели:
"Талант в народе
преуспел".
Глаза поэта голубели,
Когда о Родине он пел.
В беседе как-то мать поэта
Словесный обронила
жгут
Воспоминаний и совета:
"Не езди в город - там убьют!"
Я понял в сказанном такое,
О чем любой из нас
скорбит,
Что все от плутов - плутовское,
Что сын не умер - он убит.
Такое в памяти хранится
и сохранится сотни лет.
А бесов
сущность пусть казнится,
Ведь ими был убит поэт.
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Сказ о матери
Судьба ей
счастье подарила
поэта русского родить,
но дар
условьем предварила:
в могилу сына проводить.
Живя в селе,
всегда с рассветом
в одежде, меченной нуждой,
зимой к реке,
к колодцу летом
она ходила за водой.
Идя,
на посох опиралась.
Стеснялась в разговор влезать.
Хотя и в' людях
разбиралась,
боялась лишнего сказать.
Бывало,
сядет на скамейку
с подругами своими в ряд,
поправит юбку, душегрейку,
ладонь - в ладонь
и - в землю взгляд.
Старушки-сверстницы-соседки
то рьяно кажут норов свой,
то будто квохчут,
как наседки,
Она ж
кивает головой.
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Играя с детворой "в подсказки",
Она была проста, мудра:
Что жизнь?
Неписаные сказки.
Что счастье?
В салочки игра.
И до сих пор
в глазах картина:
избушка,
тропка в огород,
скользит по ветру паутина,
к земле склонившийся народ.
Лишь мать,
устав копать картофель,
стояла, словно обелиск,
Сквозь тучи,
будто сына профиль,
едва виднелся солнца диск.
Когда ж сгущалась
тень земная
в глубоких складках подола,
монашку впрямь напоминая,
она
своих овец ждала.
Ждала где стадо
шло лавиной,
где тополь,
что сажал Сергей,
своей открытой сердцевиной
тревожил память сердца ей.
Через повязку лжи,
запрета
сумела правда проступить.
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Порою матери поэта
ведь нечем было
печь топить.
Не то что дров,
соломы даже
в колхозе не давали ей.
А шерсть и прочее тогда же
в заготконтору сдай,
ей-ей.

Уйдя с раздумьями о сыне
от всех,
от всех земных сует,
в его стихах она и ныне
живет,
как несказанный свет.

При силах
мать поэта знала
и сенокос, и молотьбу
и никогда не проклинала
свою нелегкую судьбу.
Была, как все,
и все видала:
рассвет, закат и вновь рассвет.
Гордилась?
Нет, скорей, страдала
что сын ее Сергей - поэт.
И после...
После звездопада
в краю небесной синевы
горела кротко, как лампада,
ее звезда,
звезда вдовы.
Как мать
она не уставала
чужих и близких всех любить.
На Бога хоть и уповала,
старалась слабым пособить.
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Валентин Чавкин

Есенинское слово
Судьба наградила Рязанью
Узнается только потом
В награду иль в наказанье
Сменились и место и дом
Лишь здесь довелось прикоснуться,
Узреть в словесах глубину
Как будто от спячки проснуться
Воды родниковой хлебнуть
Поэзией хлеб не заменим
Но слаще становится он
Когда мне расскажет Есенин
Про кос луговой перезвон

На поэзию Есенина
Как тараканы во все щели
Слова засели в голове.
Одни морально устарели
Другие годны к болтовне
Простому слову, что порой
Употреблялось как плохое
Поэт отыщет смысл другой
Придаст звучание иное
Слова простые, как утиль
Как мусор в баке разный
Но жизнь без них, как ни крути
Ни будни и ни праздник.
Они - связующая нить
Основа разговора
Слова легки, когда томит,
И грубы, если ссора.
Слова пригодны, как навоз
Для благодарной почки
И добавляют тот нервоз
Необходимый строчке
Привносят нужный колорит
В нахлынувшие грёзы
Душа волнуясь заболит
И льются слёзы, слёзы, слёзы...
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Петр Иванов
Гурекино
Полкилометра нету от
Аэропорта.
Моя деревня не живет:
Страна аборта.
Ни самолеты не летят,
Ни дети с горки.
И здесь дорогу не торятЗимуют гордо.
Без шуток- здесь у тех, кто жив,
Не ходят ноги.
Снег поработал от душиИ нет дороги.
Сыны умчались в города
Большого мира,
Продав отцовские дома
Москвы вампирам.
Тому погибнуть здесь судьба,
Кто дом не продал.
Связь со страной- лишь газ-труба,
Электропровод.
Не провод это, не трубаКнут олигархаПаситесь, мирные стада,
Под сетью страха.
Пока ты домик сторожишь,
Спишь у экрана,
Они выкачивают жизнь
В свои карманы.

Да, бедный русский наш народ,
Как пес острожный,
Еще лет двадцать проживет,
Питаясь ложью.
Тянись, крепись, неси свой крест,
Пока стреножен.
Здесь жизни нет, но только здесь
Она возможна.

Посещение родины
Что с землей и домом будешь делать?
Здесь все заждалось рук твоих и сил.
А ты, чтоб на часок сюда приехать,
Как школьник, от работы откосил.
Перешагнув упавшую калитку
И пожевав былинку купыря,
Ты ощутил в душе своей улыбку
И понял, как ты много потерял.
И ты упал в траву короткой стрижкой
И наблюдать до детства был готов,
Как румяный отрок- солнце лижет
Сахарную вату облаков.
И, прошептав: “А как здесь хорошо-то,
Словно мать коснулась лба рукой,”Не заметил ты, как вечный кто-то
В прежний погрузил тебя покой...
А потом летел приговоренный
Под FМ-блатные голоса.
Отрясая прах родной деревни
С городского злого колеса.
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Андрей Цыпляев

Геннадий Жильцов

Погребение любви

Между прочим

Нет катафалка, оркестра, друзей,
В траурных лентах венков.
Лишь ветер бритвой сечёт лицо,
Глушит эхо шагов,
Рвёт одежду и валит с ног,
Не даёт полной грудью вздохнуть.
Но, поднявшись с коленей, иду,
Завершая нелёгкий путь.
Я насыплю высокий курган,
Обдирая ладони в кровь,
Чтоб любой во Вселенной зналТут покоится наша ЛЮБОВЬ

ххх
Стихи, что зеркало души,
Плохи они иль хороши,
Несовершенны иль шедевр,
Они - твой обнажённый нерв.
Их кровью сердца пишешь ты,
Кричишь, бежишь от немоты,
Не можешь есть, не можешь спать...
И душу в клочья рвёшь опять.
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Я по натуре - не сатирик,
Моя поэзия - в тиши:
Милей мне выдать панегирик
Иль посмеяться от души.
Но я порой таких встречаю,
Чей юмор - тонкий бутерброд,
Когда я рядом - отдыхаю,
Раскрыв от удивленья рот.
...По рынку топаю в субботу,
Cто р. в руке - на холодец,
И тут суёт мне в руки что-то
С лица чернявый продавец.
- Насквос угадываю, ищешь,
Такая вэщь всэгда нужна,
Возмы "болгарку" за полтыщи,
Ей тыщи две сейчас цена.
Возмы, дэшевле нет на свете...
- Мне не нужна... едрёна вошь.
- Бери, бери, подарышь дэтям...
- Иль на помойку отнесёшь? Он вновь баул суёт нахально:
- Доволэн будэшь! Будэшь рад...
- Благотворительность? Похвально
Но я тебе - не Детский сад.
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... Кочевья правнук современный
Скиталец сёл и городов,
Гость всех базаров непременный,
Ловец карманных кошельков,
Цыган потомок говорливый,
Растронет душу через край:
- Копеек пять добавь... на пиво.
Иль хоть копеечку подай.
Ну что тут делать остаётся?
Я улыбаюсь на ходу:
- А с тыщи сдачи-то найдётся?
И тот, задумавшись:
- Найду...

***
Дальний рейс. Пылю легонько Не люблю машину рвать.
И попутчицу, девчонку
Прихватил, чтоб не скучать.

Рядом бойкая плутовка.
Солнце греет горячо.
Вдруг она свою головку
Мне на правое плечо.
Ну, а я без проволочек Всё, мол, понял, не глупой:
- Зацветёт сирень в лесочек
Мы затюримся с тобой.А у ней характер сходней:
- Ждать?.. Да будет ли цвести...
Если хочешь, хоть сегодня
Можно душу отвести...Мой пикап - такая дура В нём раздолья - на гектар,
Что наш новый Дом культуры
(Но без "теле", без гитар).
...Были танцы до упада
И до визга - рок-н-рол...
Много ль нам для счастья надо?
Выпил рюмку - и пошёл...

Майский воздух браги крепче,
Наслаждаюсь, не спеша,
А весна мне в душу шепчет:
Жизнь и вправду хороша.
Ну болтаем - то да это,
Про посевы на полях,
Мол, почти дождались лета Соловьи поют в садах.
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Сергей Сережин

Ольга Чехлова

Чтоб быть счастливым

Человек родился

Обиженным и молчаливым,
Ходил, пока
не понял я,Умей прощать,
чтоб быть
счастливым!
Обида - проводница зла.

***

Человек родился,
Криком возвестив
О своем вхождении
В этот сложный мир.
Как примет кроху мир?
Кто будет рядом
В час испытаний и побед
С улыбкой дружеской
И нежным взглядом
По дороге доброты
Идти с ним много лет?
Человек родился!

Всё дело не в годах,
а в их пробеге,
Стремлюсь как чемпион
любой к победе.
Взрослею незаметно, не беда,
Не думаю об этом никогда.
Стараюсь жизнь очистить
всю от смрада,
Дождаться грандиозного парада.
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Я - мама
Новенький костюмчик,
Белая рубашка.
- Кто же этот мальчик?
- Мой сынишка Сашка.
- Какой красивый мальчик!
Он не озорник?
- Что вы, нет конечно,
Теперь он ученик.
Сегодня в школу
В первый класс
Идет он в самый первый раз,
Чтоб много нового узнать,
Открыть, запомнить и понять.
Идти, чтоб в ногу с нашим веком
И быть хорошим человеком.
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Профессиональные
поэты
Лауреаты

Владимир Семин

Наш Есенин
Не бывать Рязани без поэта
и поэта без Рязани нет!
В ней теплом души его согретый
навсегда оставил он свой след.
Стих его певучий, с легкой грустью,
остается вечно молодым.
Наш Есенин... Всё в нём дышит Русью.
Никому его не отдадим.
Край родной березового света
навека Есениным воспет.
Не бывать Рязани без поэта
и поэта без Рязани нет!
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***
Остывает в полях золотая жара урожая.
Осыпается солнце, как зерна ржаных колосков.
Придорожная ива прохладной листвой задрожала,
в небе плавно колышется, тянется ил облаков.
Отцветают цветы, луговая трава увядает,
покрываются ряской и тихая речка, и пруд.
Словно легкие перья, с деревьев листва облетает,
и готовятся птицы с птенцами подросшими в путь.
Ну, а нам никуда улетать с этих мест не придется,
встретим осень и зиму здесь встретим в медвежьих мехах...
Над дорогою пыль, как поземка, клубится и вьется,
и солома лежит, словно солнечный снег на полях.
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Андрей Пронин

***
Сегодня так:
Что не скажи
Выходит грубо, больно, резко.
Слова, как финские ножи
Отполированы до блеска.

Уже не стоит бить сильней.
Уже чем злей, тем бесполезней.
Сегодня так:
Я цель, и мне
Не миновать коварных лезвий.

***

И прерывая разговор,
Играя холодом металла,
Они вонзаются в упор
Меж рёбер острым, тонким жалом.

Здесь нет ни нытья, ни каприза, ни позы, Мне лишь красоту эту хрупкую жалко.
Мы золото листьев, как кучу навоза,
Уродуя Осень вывозим на свалку.

Сегодня так:
Пощады нет.
Изранен, до крови заколот
Я не могу найти ответ
На врезанный под сердце холод.

Хотя понимаем, что пагубно это,
Что метлы с граблями ужасно не правы,
Но всё ж оставляем холодному ветру
Морозить деревья, выстуживать травы.

Я не могу найти слова,
Что остановят кровь из раны.
И потому дышу едва,
Шатаясь молча, будто пьяный.
Сегодня так:
Я поражён.
Ещё один удар и точка.
Убит сильнее, чем ножом,
Чем самой острою заточкой.
Мне ярость колкая ясна, Я знаю в чём её истоки.
Я принял, перенёс сполна
Резные раны слов жестоких.
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Откуда причина жестокости странной?
Уж, мы ли помпезно октябрь не возносим?
И тут же оставив увечья и раны,
Любовь воспевая, насилуем Осень.
Но это несчастия лишь половина, Есть в наших деяниях крайность другая.
Как будто бы Осень пред нами повинна, Её на кострах мы упрямо сжигаем
Её, как прекрасную, юную деву,
Ославив колдуньей, кидаем в кострище.
Её предаём, словно знать королеву,
А после убогой гармонии ищем.
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Забыв о проклятии древней эпохи,
Нарушив цепочку вселенских рождений,
Сродни инквизиторам, прячущим похоть,
В садах оставляем лишь пепел, да тени.
Нельзя быть такою наивною, Осень!
Нельзя отдавать красоту бескорыстно.
Сожженье твоё нам любви не приносит,
Твоё погребенье лишает нас смысла.
Ах, нежная Осень, скорей бы морозы,
Что б прятать глаза от снегов в полушалках.
Здесь нет ни нытья, ни каприза, ни позы, Мне лишь красоту эту хрупкую жалко.

Ольга Сидорова

Н. Рубцову
"Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность."
Н.Рубцов

Нежность, спрятанная в пальцах,
В пальцах стиснутое Время,
Время, ткущее на пяльцах
Всадника стальное Стремя Стремя жизни новой, старой,
Когда всё перемешалось...
...Так не думай: что осталось?
Думай, что осталась нежность.
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СОДЕРЖАНИЕ
***
Есть тропы любви:
Поля, перелески,
Шиповник, ольха,
Следы к водопою...
И в нас оживает
Желанье к покою...
...А давние чувства,
Как лики на фреске...
Как серенький дождикИз тучи ближайшей...
Он силы даетДвоих обнимает...
Он что-то чужое
В лужи смывает...
...К нам листья летят,
Как слова эсэмэски...
Так что же нам чувства?
Бальзамы на раны?
Платочки к глазам,
Там слезы рекою?..
...К сердцу ведут
Следы к водопою:
Любовью напиться,
Одною, одною...
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