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Синие цветы —
детский взгляд планеты.
Синяя река —
жилка —
через луг.
…Будто зверь с цепи,
вдруг сорвался ветер,
но попал в капкан
яблоневых рук.
Дай ка, отпущу —
вольному — и воля.
Синий цвет, как дым —
горький — у реки.
Заговоры щук: 
да затихнет ловля —
из речной воды
тянут рыбаки…
Синие глаза 
видят все на свете:
как вокруг следы
шустро вдаль бегут,
как бегут — назад,
как идет столетье
и срывает дни
с лютиковых губ.
Все все все в глазах
у планеты видно:
все еще гремит,
все еще цела
прошлая гроза,
и в подзорах ливня
превосходный вид
во о о о н с того крыльца.
Синие цветы,—
их сорвать — как будто
этот синий мир 
взять —
и ослепить.

…Только оцени,
как гуляет утром
по следам аир,
будто следопыт!
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ПАМЯТИ СИБИРСКОГО ПОЭТА 
ГЕОРГИЯ КОЛЬЦОВА

*** 

Окольцован я Музой поэта, 
И теперь до конца с нею быть. 
К каждой строчке его за ответом 

Я иду, чтоб душой не остыть. 
Он родился в краю, там где кедры 

У Байкала стоят на века, 
И где дуют холодные ветры, 
И свинцом отливает река. 
Сам, как корень кедровый, был крепок, 
Но к своим не дожил сорока. 
Знать немало на сердце отметок, 
Хоть была еще верной рука ... 
И на родине малой поэта 

Остается частица души, 
Там, где Муза наполнена Светом 

И Добро продолжает вершить. 
 

НАСЛЕДИЕ 
 

            И одна забота только: 
            Все наследие мое 

            Передать своим потомкам, 
            Уходя в небытие … 

                      
Георгий Кольцов  

 

На этом свете все мы гости. 
Об этом вспомнил на погосте, 
Когда к тебе я шел, поэт, 
Сквозь груду позабытых  лет, 
На свет твоих стихов весомых, 
К земле родимой устремленных, 
На свет стихов без лишних слов, 



Где нет невыверенных строф. 
К тебе пришел я на могилу 

Твою былую вспомнить силу 

И поэтический заряд, 
И творчества бесценный клад, 
Где не утраченная верность, 
Твоя к родному дому нежность. 
И знай, наследие твое 

Не утечет в небытие. 
Поэта Лира золотая — 

Она жива, не умирает. 
Твой голос громкий слышу я, 
Звучит, наследие храня! 
 

ПОЛЕ ДЕТСТВА 
 

                         Колокольчики, 
                         Колокольчики — 

                         Ни конца вам, ни края нет …                 
                                              

Георгий Кольцов 

 

С новой силою полюшко синее 

Колокольчиками бередит. 
Ты вернулся в стихах в детство милое — 

Гулкий звон в твоем сердце звучит. 
Не объять это поле широкое, 
И тебе без конца в нем брести. 
Снова детство свое босоногое 

Будешь ты вспоминать и грустить ... 
 

 

НЕ ШУМЯТ ЗДЕСЬ  
МОГУЧИЕ КЕДРЫ 
                                

Две Оки есть в России: 
в средней полосе и в Сибири 

 

Не шумят здесь могучие кедры, 
В среднерусской лесной полосе 

Не гуляют сибирские ветры, 
Но красавец Байкал знают все. 
Знают, есть две реки, они — тезки. 
Звонким именем звать их — Ока! 
Красотою известны неброской, 
Живописные их берега. 
Породнились они добрым словом, 
Что в стихах нам оставил Кольцов — 

«Земледелец» — Георгий — ведомо, 
Из сибирских он был молодцов. 
На байкальской земле кедром рос он, 
На ангарском речном берегу, 
Где рассвет соловьиный и росный 

Он встречал на весеннем лугу. 
Может быть, снова я повторяюсь, 
Но не скрою признанья, поэт,— 

Каждой строчке твоей доверяю, 
В ней созвучия памятный след. 
 

* * * 

По времени весны тех скорбных дней 

Ты в сыновья сейчас бы мне годился. 
Но как годами зрелости моей 

С тобой, поэт ушедший, поделиться?! 
Ровесник мне, открытая душа! 
Спешил ты жить, наверстывая время, 
Бессребренно поэзии служа... 
И новое тебя читает племя!   

 

НА МОГИЛЕ  
ГЕОРГИЯ КОЛЬЦОВА 

 

                 На могиле Кольцова 

                 Первоцветы-цветы 

                 Распускаются снова 

                 По приходу весны. 
                 А в далекой Бурети, 
                 Где течет Ангара, 
                 Не осталось отметин 

                 От избы и двора. 
                 Колокольные звоны — 

                 Священ благовест... 
                 Ветви кедра склонены 

                 Перед силой поэз. 
                Дух поэта витает 

                Над родимым гнездом. 
                Баргузин на Байкале — 

                Это память о нем. 
 

БАЛЛАДА О ТРЕХ БРАТЬЯХ 
 

                 Посвящается братьям Кольцовым —    
            Николаю, Георгию и Александру 

 

Из гнезда родового, что свято, 
Разлетелись, как птицы, сыны. 
Их в семье было дружных три брата 

Материнской заботы полны. 
Старший брат Николай — рисовальщик, 
А Георгий — стихи сочинял. 
Саша, младший, способный был мальчик, 
На баяне отменно играл. 
И хотя в детстве было несладко — 

Рано умер отец-фронтовик, 
Жили с матерью мирно и ладно, 
Помогали друг другу они. 
Да и как может быть-то иначе 

В задушевном сибирском краю! 
Связь людей здесь крепка — это значит, 
Родословную помнят свою. 
А красоты какие в том крае! 
Вековые там кедры шумят, 
И гуляет волна на Байкале, 
И все сосны-красавицы в ряд! 
Как шатры, величавые сопки, 
Их в стихах воспевал средний брат. 
Земляки тебя будут, Георгий, 
Вспоминать и пример с тебя брать. 
Не раскрыть даже в тысяче строках 



Широту их сибирской души, 
Брата три — по отмеренным срокам 

Разделенной родней им не жить. 
И теперь лишь один только младший 

Бережет в сердце памяти свет... 
Николай — старший брат, рисовальщик — 

И Георгий — сибирский поэт. 
                                       

* * * 

Кто на Ваганьковском, кто на Аладьинском — 

Там их земля приняла. 
Голос поэтов возвышенный ангельский 

Рвал кабалы удила. 
Пел соловьиную ночью весеннею 

Песню рязанский поэт. 
Далью сибирской, зарею осеяной, 
Послан созвучья ответ. 
Спите, сыны слова русского, славного, 
Родина помнит о вас. 
Вы со стихами, где строки все главные, 
Гордо взошли на Парнас. 

 

Валерий ДЕМИДОВ
г. Тула

Валерий Григорьевич Деми-
дов родился 17 1948 г в г. Боло-
хове Тульской обл. Окончил исто-
рико филологический факультет 
ТГПИ им. Л. Н. Толстого. За пле-
чами годы работы по различным 
специальностям. Особый период 
жизни — журналистика. Более 

десяти лет трудился в ряде районных и городских 
газет Тульской обл. В 1990 г возглавил первую в Рос-
сии в постперестроечный период христианскую га-
зету «Благая весть» Работал директором изда-
тельского отдела Заокской духовной семинарии. С 

го до ухода на пенсию в июле 2008 года был 
редактором христианского журнала, издающегося в 
Москве для читателей СНГ. Автор шести поэтиче-
ских книг, четырех аудиодисков и десятков видео
клипов в авторском исполнении. Совместно с туль-
скими и санкт петербургскими музыкантами выпу-
стил два диска песен. Стихи Валерия Демидова 
можно найти на многих сайтах Интернета. В 2019 
г телекомпанией «3 Ангела» (г. Нижний Новгород) 
снят 30 минутный документальный фильм «Не си-
лой строится судьба» о творческом и жизненном 
пути Валерия Демидова. Редактор и корректор все-
российского журнала «Приокские зори» и тульского 
альманаха «На крыльях Пегаса» Член СЖ СССР и 
ИСП. Лауреат всероссийской литературной премии 
«Левша» им. Н. С. Лескова. Постоянный автор аль-
манаха «Ковчег».

МОНАХИНЯ
Поэма о Марии Николаевне Толстой,

родной сестре великого писателя

«…Сестра твоя по крови, по духу и по вере»
(Подпись письма М. Н. Толстой брату Л. Н. 
Толстому, 1907 год).

Шамордино. Спит женский монастырь.
И оптинские старцы недалече.
Река и лес, дорога и пустырь.
И храмы, где горят всенощно свечи.
Обитель здесь и дум, и тишины —
Лишь звоны колокольные к молебнам.
Здесь восхваленья Господа слышны,
Течет родник святой воды целебной.
О, сколько душ край этот повидал!
Спасали люд монахиней молитвы
В час, когда их тревожила беда
Иль Русь звала сынов на поле битвы.
Здесь не оружьем защищали нас,
А на коленях — все шестьсот монахинь
Ко Господу свой возносили глас,
Прося спасенья или же анафем.
Среди монахинь этих обретаясь
И постригом пометив жизнь свою,
Мария Николаевна Толстая
Здесь тоже проходила ектенью…

Род Толстых известен во всем мире.
Ясною Поляной кто рожден,
Тот сумеет выразить в стихире
Полноводье чувств или времен.
Лев Толстой с родной сестрой Марией
Целый мир в своих носили душах,
Они часто долго говорили
Меж собой, умея в спорах слушать.
Судьбы их различны, но и схожи:
Отвергал толстовский гений то,
Что Марии в православье тоже
Виделось глумленьем над крестом.
Лев считал себя иконоборцем,
Призывал всех веровать душой,
Отрицал догматы чудотворцев
И любви к обрядам был лишен.
Православье одного спасало,
А другого било долго, зло,—
С ним Мария жизнь свою связала,
А вот Льва в число врагов внесло…

С юностью она рассталась рано —
Лет в шестнадцать родственник Толстых
Предложил ей руку, но романа
Нежный дух со временем остыл.
Валериан Петрович жил в именье,
Что в уезде Чернском, Тулы близ,—
Всем казалось, что в одно мгновенье
Час настал для всех ее каприз.
Был характер у нее тяжелый:
Как и Лев, могла она молчать,
Отдаляться от друзей веселых


