
Конкурс Н А Клюева

Оргкомитет и жюри Всероссийского поэтического конкурса
Я знаю родятся песни посвященного летию со дня
рождения Н А Клюева подвёл свои итоги Финалистом кон
курса стала и нижегородский поэт Татьяна Антипова По
договорённости с нашим журналом жюри представляет
произведения некоторых авторов которые были им особо
отмечены

Татьяна МИРЧУК

(Комсомольск-на-Амуре)

ПОЕДУ В ГОСТИ К КЛЮЕВУ
Я скоро в гости к Клюеву поеду,
До октября не больше двух недель.
И ходит осень пёстрая по следу
И каждый день заводит канитель: 
— Пора, пора! Уж лебеди взлетают
С лесных озёр, чтоб править путь на юг,
Другие птицы тоже сбились в стаи,
Лес пожелтел и скучен серый луг.
Но там, вдали, за тёмными лесами,
Высматривают что-то в вышине,
Озёра неотцветшими глазами,
И жизнь идёт в их мглистой глубине.
Не тот ли всё сиговец серебристый,
Воспетый заонежским баюном,
Потомство вывел в заводях скалистых
И в озере неведомом лесном?
Поеду в гости к Клюеву, поеду.
Туда, где мрачен лес и мрачен луг
Чтоб слушать неторопкую беседу,
Столетних ёлок — клюевских подруг.
Он здесь под ними сиживал, бывало,
Слова, как бусы, складывал в туес
И песни пел, что мать ему певала,
И слушал песни весь окрестный лес.
Сверкали где-то дальние зарницы,
Уже склонялся к вечеру денёк,
Садились безбоязненно синицы 
На лысину к нему, как на пенёк.
Краюху с солью запивал водицей,
Посмеиваясь ласково над тем,
Как в бороде искали крошки птицы,
В его не сомневаясь доброте.
И брёл потом домой по бездорожью,
Железный конь кромсал знакомый луг,
А Клюев грел в ладонях искру Божью,



И знал уже о времени разлук.
Не ведал лишь о том, что друг-писатель,
Бездумно, между делом, на бегу,
Как подлый и неумный злопыхатель,
Смеясь, сыграет на руку врагу.
Ушёл Поэт за многими бесследно,
Всех дел своих земных не заверша…
Поеду в гости к Клюеву, поеду,
Туда, где всё живёт его Душа.

Валентин ГОЛУБЕВ

(Санкт-Петербург)

ЗИМОЙ В ДЕРЕВНЕ
     

«Нас приюти и обогрей
 Лежанкой, сказками, стихами!»

Николай Клюев

Лунный серпик в копнах снега,
клич с крылечка озорной:
— Тега-тега, воз-телега!
Гуси-лебеди, домой!

Побросают дети санки —
и к избе вперегонки,
как бы там в печи у мамки
не простыли пироги,

Наедятся — рот в сметане,
разомлеют — и в постель,
самый маленький пристанет:
сказку надобно теперь.

Нынче времечко-гулёно,
потерялся жизни толк,
коль в буфетчицах — Алёна,
в Красной книге — Серый Волк.

А Иван-дурак на рынке
кружкой с медью дребезжит.
Дед Микола, тот — в Нарыме,
в ледяной земле лежит.

Был он сказочник отменный,
снегом песню замело,
ни креста и ни отметы
над могилою его.

Эта сказка не нужна им.
— Всё, ребята!  Время спать.
Я о жизни столько знаю —
страшно всё вам рассказать.
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Людмила ГРОМОВА

(Орёл)

Н. КЛЮЕВУ
Мрак мужицкого сна. Детский плач, бабий вой,
смрад и чад деревянной лачуги.
Ливень серой стеной. Листьев огненных рой
ветер северный гонит по тихой округе.

Взмахом ласковых крыл заслони, разгони, 
птица Сирин, осеннюю хмарь, убаюкай,
чтоб пустые, тревожные ночи и дни
не казались поэту-изгнаннику мукой.

Киноварь октября. Охрой брызжет рассвет.
Птицы райской надломлены крылья.
Путеводной звезды меркнет медленно свет,
исчезая навеки в темноте замогилья. 

Никита БРАГИН

(Москва)

У СТАРЫХ ВЕНЦОВ
«Сгореть в метельном Пустозерске,

Или в чернилах утонуть?»  

Николай Клюев

Костер не погасить чернилами,
слезами жажду не унять,
не потечет Печора вспять,
и крест не виден над могилами…
Но тропка меж венцами строф
меня ведет по сельской улице —
кругом бурьян, и небо хмурится,
и мха столетнего покров
в проломах крыш и между бревнами…
прости, сейчас я помолчу
и поминальную свечу
зажгу… далекое, но кровное
живет и теплится в руке,
поёт в молитвенной строке. 

Николай ЕРЁМИН

(Всеволжск)

СВЯТЫНИ РОДИНЫ
Я еду, чтобы снова прикоснуться
К твоим святыням, край родимый мой —
У стен часовни на горе разуться
И ко кресту приникнуть головой,



Припомнить, что не силой ратоборца
Был остановлен здесь татарский полк —
Молитвами Николы — чудотворца…
Врагам России на века урок!

Чтоб городских привычек устыдиться
И счастья на рыбалке попытать,
На кладбище безмолвно помолиться,
А в храме панихиду заказать,

Испить воды из древнего колодца,
Листвой дерев от зноя заслонясь…
Я верю, что вовеки не прервется
С родной землей живительная связь!

Виктор ЗАЙКОВ

(Ярославская область)

А в усадьбе подгородной без драм
Топят печи и сочельника ждут.
И в построенный на горушке храм
Свою жизнь, как откровенье, несут.
И в усадьбе подгородной нужды
К поруганию прошедшего нет.
Ну зачем, скажите, злобы нужны
Для познанья наступающих лет?
Знают там, что и подлей, и лютей
Зверя нет червя гордыни людской,
Потому-то и живут без затей,
Чередуя равно труд и покой.
Путь к усадьбе подгородной — непрост.
Но, коль надо, то и сыщет любой.
Вот замета: дом в Расеюшку врос.
Ну, а дальше всё судьбой и судьбой…

Марина ЗАРУБИНА

(Архангельск)

СЕВЕРНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Из морозной тишины
Льются сказочные сны. 
Треплет снежную кудель 
Ночь метельная.
Будет белым полотно.
И поёт веретено
Неразгаданных земель
Колыбельную.

Плечи хвойные тайга
Прячет в долгие снега.
К небу тянется сосна 
Корабельная.



Что душа у моряка,
Нить молитвами крепка.
По-над севером слышна  
Колыбельная.

Издалёка-далека
В нить сплетаются века.
Отголосками звучит жизнь
Артельная.
Коли в море рыбаки,
От печали, от тоски
Над полосками лучин — 
Колыбельная.

И прозрачна, и тепла,
Ночь июньская светла,
Что узорная рубашка
Нательная.
На белёном полотне
Травы шепчутся во сне:
То не песня, а судьба 
Колыбельная.

Николай КИРИЛЛОВ 

(Вологодская обл.)

РУСЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ
Ты — любовь моя главная
по завету отцовскому,
наша Русь православная
и земля вологодская!

Только тут вольно дышится,
сердце ровно колотится,
песня русская слышится,
то замрёт, то воротится.
За деревней, как водится,
поле с хлебом и с клевером,
здесь всё новые родятся
песни русского севера.

Было, выйдут красавицы,
заведут разговорчики
и поют то, что нравится,
голоса-колокольчики!

Мы, заслушавшись пением,
не мечтали о городе,
нам любви и терпения
всем хватало на родине.



Где вы, сладкоголосые?
Всё в деревне забросили:
все дела сенокосные,
смех и свадьбы по осени…

Где вы, те вечериночки,
что в деревне мы видели?
Ждут дома-сиротиночки
и стареют без жителей…

Песня слышится грустная
и печаль в ней вселенская…
избяная ты, русская,
наша Русь деревенская… 

Наталья КОЛМОГОРОВА 

(Самарская область)

ИСХОД
Месяц тонкорогий —
Ласковый телок,
За селом, над полем,
Отдохнуть прилёг.

Шелестят колосья
Недоспелой ржи,
Ночь печальной гостьей
Бродит вдоль межи.

Меж колосьев хлеба —
Васильков ручьи,
И разносит эхо
Хор цикад в ночи.

Звёзды — словно астры
Расцвели, зажглись…
Может, не напрасно
Прожил эту жизнь?

Был я или не был?
Словно всё во сне…
Душу отдал небу,
Прах верну земле…

Скажут: «Ради Бога,
Что же ты грустишь?»
Месяц круторогий
Пьёт из речки тишь.



Ольга ФРОЛОВА

(Якутия)

   «Я молился бы лику заката, 

  Темной роще, туману, ручьям…»

               Н. Клюев

Моя земля
Чешуёй карасьей серебрится 
Ветерком рождённая волна, 
Цапля, подбирая ноги-спицы, 
Берег меряет, изысканно важна. 
В тихой роще лето отдыхает, 
Манит нежностью берёзовых теней. 
И трава колышется густая 
Гривами бегущих лошадей. 
Запрокинув головы, мы ляжем 
На опушке в алый иван-чай, 
И земля на ушко тихо скажет: 
«Ты ко мне почаще прилетай». 
Прилечу! И босиком — по полю, 
И спиной — в прохладную волну, 
И глазами — в небеса, на волю, 
И душой — к земле своей прильну.

Марина ХУДЯКОВА

(Башкартостан)

НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА
Деревянные дома,
бани и сараи.
Начинается зима
в захолустном крае.

Здесь, на воле, испокон
по-другому мыслят —
до начальства далеко,
а до Бога близко.

Дерева стоят, светясь,
упираясь в небо,
укрепляют с небом связь,
вознося молебен.

Обязуются вовек
веры не утратить.
И на мир нисходит снег   
щедрой благодатью.   


