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От составителя
Поэзия не только украшает нашу жизнь, она
воспитывает высокие и прекрасные порывы души, зовёт к
благородным свершениям. Наверно поэтому поэзия так
притягательна для юношества и молодёжи. Именно в этом
возрасте многие молодые люди делают первые шаги в поэзии.
В Год литературы центральная городская библиотека и
клуб творческой интеллигенции «Вдохновение» объявили
конкурс на лучшее поэтическое произведение для молодёжи.
Конкурс проходил с 1 марта по 1 сентября 2015 года, в нём
приняли участие более 40 юношей и девушек. В результате на
свет появился сборник «Полёт души», в который вошли
стихотворения молодых
губкинцев, победителей этого
конкурса.
Многие из авторов сборника печатаются впервые, их
стихи пронизаны дыханием первой любви, предрассветной
весенней свежестью, чистотой и радостным ощущением жизни,
любовью к родному краю, философскими раздумьями.
Естественно, не все поэтические произведения могут
претендовать на статус литературного шедевра, но все без
исключения являют собой, то живое слово, которое в каждом из
нас раскрывает глубину собственных переживаний, помыслов,
мечтаний, что составляют особую ценность данной книги.
Не будем предугадывать их поэтическую судьбу, но
стихи, вошедшие в сборник «Полёт души», представляются нам
достойными читательского внимания.
Друзья! Пишите стихи, делитесь своими творческими
находками со своими сверстниками и тогда ваша жизнь, и
жизнь
окружающих
вас
людей
станет
интереснее,
содержательнее.
Приятного вам чтения, хороших впечатлений и добрых
мыслей в душе.
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Артемов Роман
Мой Губкин
Губкин – дом наш родной,
Где живем я и ты,
Город наш дорогой,
Воплощенье мечты.
Что могу я сказать,
Где слова отыскать,
Чтобы всю красоту
Смог твою передать?...

***
Часто в небо ночное смотрю,
Об одном постоянно мечтая:
Я открою планету свою
И когда-нибудь там побываю.
Я, как Маленький Принц посажу
Там цветы и деревья, и травы
И оттуда на Землю взгляну
Сверху, правда, она голубая.
Я взлечу, как Гагарин летал,
Как Икар к солнцу крылья направлю
Циолковский об этом мечтал,
А сейчас это стало всё явью.
Время есть у меня впереди
Буду много читать, узнавая,
Не запутаюсь в Млечном пути
В небе звёздную пыль разметая!
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Борисенко Карина
Разговор о важном
В лесу собрались звери на Совет,
Решили на один вопрос найти ответ:
«Чего полезней в целом мире нет?»
И что поможет им в любой беде.
И предложила умница Сова,
Произнеся торжественно слова:
«Важней всего для всех, конечно, мед,
Он лечит от недугов и простуд,
А подтвердит все это соловей,
Оставшись безголосым много дней.
Старательно он горло полоскал,
Медовые пилюли принимал,
И долгожданный наступил эффект,
Исправлен был голосовой дефект».
Вот гляньте на меня,- сказал медведь Когда желудок начал мой болеть,
Я по утрам медок наш принимал,
И вновь здоровым мой желудок стал.
По окончании решил Совет,
Что лучше меда ничего и нет.
А белгородский – слаще и вкусней,
Ведь собран он с родных наших полей.
Чтобы напрасно не пить лекарство,
Вслушайтесь в добрый совет:
Самое лучшее в мире яство
Наш белгородский мёд!
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Гречухина Юлия
***
Я не рассказывал тебе о небесах.
О чем мечтал, смотря на них, чего боялся,
С чего смеялся и в чем нашел свой страх.
Не говорить тебе об этом я поклялся.
Нам разделить все было сложно на двоих.
Но в миг все упростилось, и одна ты…
Пусть кто-то подражал нам из живых;
Когда то сами были чьи-то мы фанаты.
Сегодня улицы с народом, как всегда.
Не дождь кругом царит, а только слякоть.
В руках прохожих деньги и еда.
Я был таким же: мне хотелось плакать.
Сменяется дешевенький парфюм –
Он мимо носа проплывает словно птица.
Пустые мысли лишь приходят мне на ум,
И заставляют ветер листьями кружиться.
Асфальт, следы на нем, как будто бы мои.
Затопчут их десятки пар ботинок.
Сейчас нет смысла в этом мне, пойми:
Изменчивый пейзаж простых картинок.
Никто не видит слез в моих глазах.
Прохожий – лишь прохожий этим утром.
Мой взгляд… Ищу тебя я в небесах.
Все обернуться может еще чудом.
Ты знаешь, начал верить в чудеса.
Я ощущал свободу, дикий ветер,
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Но твоего не смог забыть лица,
Даже, когда купался в лунном свете.
Мы заблуждались с тобой сильно, глубоко.
Любить, что любишь и держать руками…
Не отпускай меня – ведь это так легко.
Не отпускай – вцепись в меня ногтями.
Я не рассказывал тебе о небесах.
Ты посмотри на них сегодня, умоляю.
Дороже неба – блеск в твоих глазах.
Там, в небесах, я только о тебе мечтаю.

Замершая душа
Зеленый чай в любимой кружке. Горячо.
Осенний ветер за окном и морось с неба.
Я встречусь с этой осенью еще,
И в эту осень за тобой пойду я слепо.
Тиха одна замершая душа.
Нет, мне не страшно замереть на месте.
Ты побежишь – я следом, не спеша,
К тебе пойду, как будто бы к невесте.
Незримым призраком пройдусь я по листве,
Любуясь радостью твоею и утратой.
Как ты прекрасна в этом волшебстве!
Меня заметишь, я надеюсь, ты когда-то
Но мне пока достаточно и снов,
Которые желанья воплощают.
Я не избавлюсь от безрадостных оков.
С осенним ветром мои чувства застывают.
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Безумно нравится мне просто наблюдать:
Смотреть со стороны как ты рисуешь,
Как ты ложишься вечером в кровать,
Хрустя листвой, на улице танцуешь.
Тиха моя замерзшая душа.
Остыл зеленый чай в любимой кружке.
И осень, листьями над городом кружа,
Осыплет нас с тобой печальной стружкой.

Гречухина Анастасия
Где прошлого страницы
коснулись сердца моего…
В воздухе, пропитанном историей,
Жизнью прожитых, имперских, золотых веков,
Ощущается мгновения безмолвия,
Будто время здесь не сбросило оков!
Кто сказал, что прошлое забыто?
И нельзя вернуться сквозь века?
В этом месте, в каждом уголке открыты
Кладезь музыки, искусства облака!
Дворец, что называют местом единенья,
Когда-то принимал великолепный бал.
Теперь культурное хранится здесь наследье,
Его увидеть сможет стар и мал.
Ах, Эрмитаж!
Как много откликов восторженных ты слышал!
Пусть вдохновенья продолжается стезя!
А путник, что пришел сюда однажды,
Оставит свое сердце навсегда!
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Гундаков Евгений
***
Мой город – труженик большой
Он как бы говорит со мной .
Мой город краше каждый год
В нем удивительный народ.
Я вижу, как цветут сады,
Мелькают в воздухе стрижи.
Блестит, как зеркало, наш пруд,
И это все - горняцкий труд.
О, город юности моей!
Ты расцветай и хорошей.
И как ни сложится судьба С тобой всегда душа моя.
***
Зима – красавица пришла,
Снежком дорожку замела.
Теперь вокруг белым-бело
И на душе светло-светло.
Порхают белые снежинки,
Кружатся, в воздухе блестят,
И с окон чудные картинки
На нас как будто бы глядят.
А город мой весь белый-белый,
Преобразился за два дня!
Люблю тебя, мой Губкин милый,
Ты самый лучший для меня!
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Давыдова Арина
Прощание
Словами не выразить. Те же руки,
Сухое, без слёз, лицо,
Та лампа, и те же гуляют звуки,
Сжимают, теснят кольцом.
Лишь ждут километры, ещё минута Бегом понесутся вдаль,
Тебя заберут, отдадут кому-то,
Как мне бы ни было жаль.
"Прощай", - замирает где-то в груди
Чаще становится стук,
Не смею просить и требовать: "Жди,
Мой, видимо, только друг"
Что новое утро - то вновь за порог,
Что день - то тьма новых злоб.
Сто сотен уже я прошла дорог
И тысячу тысяч троп.
От ветров чужих и слепых погонь
Не стало внутри огня,
И только походных костров огонь
В пути согревал меня.
И времени строгий стёрся полон,
Черёд концов и начал.
И только ночами старый вагон
По рельсам часы стучал.
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Когда даже мысль, вновь броситься в бой,
Казалась мне вдруг дика,
Как будто души уставшей, больной
Касалась твоя рука.
И тем, что всегда находила путь
В тягучей беззвёздной мгле,
Что в Лету* не канула где-нибудь,
Обязана я тебе.
И пусть впереди - день чернее дня,
Пусть кончатся силы быть Не сможет ничто заставить меня
Дорогу к тебе забыть.
Только сердце поэта ведает…
Только сердце поэта ведает,
Как чужая чья-то душа,
Та, которую и не следует
Оценить даже в полгроша,
Та, что вовсе не покоряется,
С полублизости рвётся вдаль,
Самой нужной вдруг ощущается!
Ей одной и подлость прощается,
И жестокая в чувствах сталь.
И прогнавшая за околицу,
И забравшая весь покой В дрожь понятной, до слёз родной,
Самой-собой твоей становится...
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***
Дожди поют, как соловьи.
Чем ближе осень,
Тем чаще весточки твои
Они приносят.
Рисуют на моём окне,
Грустят на крыше,
И голос твой в их пелене
Я снова слышу.
И я приеду, чтоб твои
Принять подарки, Тобой отправленных в бои,
Свечей огарки.
Их сосчитаю не сейчас,
Наверно зная,
Что ровно столько горьких раз
Тоска слепая,
Без звёзд, ночами от тебя
Не отходила,
И лишь свеча, себя губя,
Тебя хранила.
Крепись ещё одну луну,
И я приеду,
Смахну ладонью пелену
Ночного бреда.
Я прежнего тебя найду
Под беспорядком
Бессонных глаз в хмельном чаду
И в лихорадке.
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Тебя я вылечить смогу,
Пройдём мы рядом
И через пасмурную мгу,
И листопады.
И только снега первый след
Земли коснётся,
Былого солнца вешний свет
В тебе проснётся.
***
Я помню всё. И всё, как было раньше.
Мой разум сердцу внятно говорит:
Ну что же, ну подумаешь - чуть дальше,
Чуть холоднее твой огонь горит.
Я сквозь толпу пусть и лица не вижу,
Но всё плывёт... Всё кануло в Неву!
И шаг за шагом - жизнь за жизнью - ближе
К тебе как будто подойти могу.
Но что такое?.. Верно, я ослепла.
В твои глаза невидяще - а там
Где солнце, что не истлевало пеплом
И помогало жить моим глазам?
Мой милый друг, оно в тебе лучилось,
Всему умея смысл и свет давать!
Да и, конечно, что бы ни случилось,
Не повод - безразлично остывать.
Да к чёрту строки эти! Мой хороший,
Как мне помочь? Скажи, как мне помочь
И как посметь чего-то сделать больше,
Чем уезжать в бессмысленную ночь?
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Вокзал. Часы. Бессмыслица вагонов.
И чья вина, что слов - лишь до двери?..
Я солнце оставляю на перроне.
Захочешь - приходи и забери.

Дорохина Анастасия
Поселок мой
Поселок мой, родной и близкий
Мне дорог твой прекрасный лик.
Твои дома, дороги, пашни.
Улыбки жителей твоих.
Здесь многие друг друга знают
И делят горе и успех
За труд и честность уважают
Все за тебя, а ты за всех.
Мне дорог дом, где родилась я,
И школа, что учила нас.
Горжусь тобой, моя отчизна,
Горжусь тобой, поселок наш.
Как часто был ты незаметен
Своей неброской красотой,
Но в будущем я знаю точноТы будешь сказкой неземной.
Мой край
Край, в котором я живу,
Места нету краше,
Очень я его люблю
Белогорье наше!
Область наша небольшая14

Каждому понравится.
Трудом, удалью, умом
По России славится.
Здесь трудиться все умеют:
И на поле, и в саду,
Ведь недаром честь и слава
Воздается по труду.
Край-святое Белогорье
Здесь звонят колокола.
Святых храмов на пригорках
Золотятся купола.
Строек много в нашем крае
Как грибы дома растут.
Школы, садики, больницы
Вырастают там и тут.
Просвещению, культуреПочет и внимание.
Учиться можно где угодно.
Было бы желание.
Я про край свой рассказала.
В мире края лучше нет!
Белгородчина родная,
Живи и здравствуй много лет!
Все, что в сердце у меня...
Мой добрый друг! Взгляни на карту края,
Чтоб Белгород предстал перед тобой.
Стеной стоит пшеница золотая,
Идут составы с губкинской рудой.
И если даже родом ты не здешний,
Однажды побывав у нас, поймешь,
15
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Какой природой славен край наш древний,
Какой красой особенно хорош.
Богат наш край лесами и полями.
Руду и хлеб стране родной дает.
Но самый главный капитал - мы сами,
Простой и скромный труженик-народ!
Мы будем жить, любить, дерзать, творить.
Даст Бог здоровья - все у нас устроится!
И пусть хранит нас от печали и от бед
Неразделимая Святая Троица!

Жилина Евгения
Начеркаю пером на бумаге
Начеркаю пером на бумаге
Пару слов, что сказать вам смогу,
Как красива природа в овраге,
Как чудесна трава на лугу!
И как грустно бывает порою,
Когда дождь барабанит, и в дверь
Вместе с теплой раннею весною
Вдохновенье приходит, поверь!
Когда смотришь на птичек веселых,
Что щебечут в цветущем саду,
Когда счастье рождается в селах,
На полях, на лугах, на пруду.
Выйди просто на лоно природы,
Карандаш и тетрадь захвати,
Полюбуйся хорошей погодой,
И стихи весне посвяти.
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Желание
Хочу уснув, тебя во сне увидеть,
Хочу проснувшись целовать тебя,
Хочу желанья все твои предвидеть,
Хочу любимой быть, так искренне любя.
Хочу с тобой гулять по темным паркам,
Безлюдным улицам, пустынной мостовой,
Хочу нагой купаться в море жарком,
И целоваться ночью под луной.
Хочу с тобой попасть под тёплый дождик,
И побродить по травке босиком,
Хочу, чтоб капли падали в ладошки,
А я – в твои объятья прямиком.
Хочу почувствовать руки прикосновенье,
И к твоему плечу своей щекой прильнуть,
Сойти с ума… и в это же мгновенье
В твоих объятиях нечаянно уснуть.
Мираж
Лунной ночью пойду я к морю
На песчаный пустынный пляж,
Утоплю в синих волнах горе,
Окунусь в свой безумный мираж.
Снова твой силуэт увижу,
До щеки я коснусь рукой,
Снова голос знакомый услышу,
Снова рядом ты, снова ты мой.
И как прежде, за руки взявшись,
Мы по морю пойдем бродить,
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И всё будет опять как раньше,
И как прежде мы будем любить.
Но под утро мираж растает,
Растворится, как образ твой,
По ночам лишь мерещится, станет,
Что мы снова вдвоем с тобой…

Калюкина Элеонора
Мне хочется счастья...
Мне хочется счастья, иного, большого.
Когда для кого-то желаешь такого,
Что даже и сердце в груди замирает
И в милых глазах блеск любви расцветает.
Весенним ручьем пусть сопутствует счастье.
А если придет вдруг недуг - не печалься,
Ведь летней грозой тебе дождь улыбнется
Радугой яркой в темном небе зажжется...
А осень тебя согревая, лелея
Закружит в своей золотой карусели:
Из листьев оранжевых, желтых и красных Ковром тебе будет осеннее счастье!
И снег белый, пушистый не так уж суров,
Смотри, как он нежно ложится на кров!
Ведь все это - чудо! Зимняя сказка!
Здесь в каждой снежинке зимнее счастье!
Будь счастлив, мой милый, ты в каждой секунде,
А Я буду рядом - росинкою утренней,
Смеяться с тобою с лучами зари!
Так будь же ты счастлив ... во имя Любви!
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Ты
Ты - жизнь моя, ты - радость и покой,
Я счастлива, что встретила тебя.
Такое наслажденье просто быть с тобой
И быт делить, любя, день изо дня!
Ты - песнь моя, играющая в сердце,
Она мелодию любви мне напевает.
Какое чудо, что мы с тобою вместе
И иногда, как дети, в облаках витаем.
Ты - солнца луч, который освещает жизнь мою,
И делает ее красивее и ярче!
Я с гордостью могу сказать: "Тебя люблю!"
И как приятно знать - что такое "Счастье!!!"
Молюсь за тебя
Молюсь за тебя я ночами,
Секундою каждой любя,
Ведь в мире таком одиноком
Без любви жизнь прожита зря.
Молюсь, когда солнце в полудне
И когда рассветает заря,
Мое сердце о тебе не забудет
В тот момент, когда всходит звезда.
Я люблю, что ты рядом со мною
И молиться мне будет не лень,
Потому, что Ты - Счастье мое, Родное!
Пусть же радует тебя каждый день!
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Капитанова Елена
У ног трёхвекового кедра…
У ног трёхвекового кедра
Мы в спешке проживаем век.
Транжирит мир, терзает недра,
Голодный, слабый человек.
А лес, как страж, стоит над нами
И шепчет, будто с давних пор
Ведёт с небесными огнями
Живой, неспешный разговор.
И вдруг среди вечерней неги,
Развеяв сказку зимних грёз,
Скользнёт с вершины шапка снега
От тёплого дыханья звёзд.
В цейтноте вечном и в загоне
Пройдёт наш суетливый век.
Но так же строги будут кроны,
И так же падать будет снег.
Но если вдруг остановиться
И, дух переведя едва,
Дождаться, когда смолкнут птицы,
Услышишь тихие слова.
И распахнётся мир столикий,
Как будто мутное стекло
Рассыплется на сотни бликов.
И станет тихо и светло.
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Без тебя
Без тебя у меня пригорают блины
Жмут ботинки и снятся дурацкие сны.
И к кому мне бежать со своею душой?
Мне холодной приходится быть и большой.
Я должна рассуждать про земельный налог,
Темноты не бояться, смотреть в потолок.
И когда тишина, слушать скрип у двери.
И тушить, и тушить то, что тлеет внутри.
Ждать в тревоге, что стрелки сойдутся вверху
И в несвежей газете читать чепуху.
И дождавшись, в твой мир затаённый нырнуть
И узнать тебя снова и снова вдохнуть.
С тобой
Так странно... С тобой мне не жалко, что кончится лето,
Что сонный рассвет захлебнётся в дождливой дали.
Как дети, мы спрячемся вместе под ласковым пледом,
Чтоб поровну краденый краешек солнца делить.
Пусть зыбок наш мир, пусть невечен, обманчив, нечаян...
Во всём этом прахе есть что-то, что даст нам на час
Забыть обо всем и согреться улыбкой и чаем.
И думать о вечном, и трепетно верить в "сейчас".
Так чудно... С тобой мне не страшно, что кончится время...
Оттикает жизнь и со звоном нас выбросит прочь.
Тебе я скажу "до свиданья", прощаясь со всеми.
Мы встретимся ТАМ и такими же будем точь-в-точь.
Торопится жизнь, ускоряя свою быстротечность,
Мы что-то опять забываем сказать на бегу.
Тебя в этом мире ждала я, мне кажется, вечность.
Не сложно дождаться ещё на другом берегу…
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Осеннее
Слегка пьяна, взволнована, легка,
Любовница курчавого поэта,
Танцует осень на поминках старика Болезненно-удушливого лета.
Прохладой веет от её волос,
И в пёстрых юбках заблудился ветер.
Танцуй, красавица, тебе так много слёз
Судьбою уготовано на свете.
Но это после. Нынче не остыл
Ещё сентябрь, и веселится осень.
Взметнулись юбки! Боже, что за стыд Она уж свой наряд готова сбросить!
Не знает глупая, что ей недолго ждать.
Придёт другая, холодней и строже.
Ей - царствовать. Тебе же - лишь плясать
И для неё готовить трон и ложе.

Карпушкина Анна
Зимней ночью
Жили - были во дворце
Родные братья при отце:
Ваня, Петя и Федот,
Младший был мальчишка тот.
Дружно жили, не тужили,
Только праздники любили.
Старший Ваня-весельчак
В пляс пускался просто так,
Было, выполнит работу
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Так любую он субботу
Сразу в праздник превратит,
В пляс пуститься с ним велит.
Петя – средний был детина,
Тоже отдыхать любил
Но ни разу не забыл
Что потехе только час
Остальное про запас.
Ну а младший брат Федот
Зиму он любил. И вот
Улетели птицы, гуси
Те, что жили у бабуси,
Облетели тополя,
Принакрылася земля
Ярким белым покрывалом,
Всё в наряде небывалом.
Всем любилася она.
Наша зимушка-зима.
Вот однажды брат Федот
Вышел в зимний огород.
Вдруг увидел вдалеке
Дед Мороз идет к реке.
Что- то он вот там колдует
И на реку дует, дует!
Он сковал всю реку льдом,
Так, что рыбаки с трудом
Лунки в речке прорубили,
Рыбку удочкой ловили.
Дальше видит брат Федот
Дед Мороз к нему идет
Брат Федот остолбенел,
Очень сильно побледнел.
Дед Мороз спросил мальца Удалого молодца:
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Вижу зимушку ты знаешь,
Снег и стужу обожаешь,
Знать ты должен, брат Федот,
Прийти ко мне на Новый год.
Праздник будет хоть куда,
Только вот одна бедаПриболел, а Новый год
Ждет у нас честной народ.
Помоги мне, брат Федот,
Раздать подарки в Новый год!
Брат Федот остолбенел,
Опять сильно побледнел,
Говорит наш молодец
Разудалый удалец:
Да, помочь желаю я,
Видно, очередь моя
Раздавать подарки всем
И плясать с детьми, затем.
Наш Федот забрал подарки
И понес их малышам:
То-то будет очень жарко
Стихи и песни тут и там.
Возле елки хоровод
Водили дети в Новый год,
Подарки всем раздал Федот.
Ну и что, что дед не тот.
Затем герой вернулся к деду
И успел прямо к обеду.
Его Мороз благодарил,
Соболью шубу подарил.
И вдруг…очнулся наш Федот:
Пред ним все тот же огород,
А дома Ваня с Петей ждут
На лучший праздник – Новый год!
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Коваленко Элеонора
***
Я не хочу быть больше ангелом.
Примите крылья на возврат,
Я помашу вам нимбом в наглую,
Открою створки райских врат,
Ступлю на край большого облака
И пролечу все шесть небес.
Расценки в жизни нынче дороги,
Меня, как всех, попутал бес.
Я с детства знал, что я особенный,
Несокрушимый идеал.
Как быстро мне набьет оскомину Увы, я этого не знал.
Прощайте, беленькие принципы,
Не вижу смысла вас ценить.
Не суждено прекрасным принцем быть.
Но суждено иначе жить.
Тату - дракон на левом бицепсе,
Рычит "Ямаха" будто дог...
Я чувствую себя патрицием.
Эй вы! Я - вырвался! Я - смог!
И с головой высоко поднятой
Держусь, пока хватает сил.
Уже не ангел. Здесь - инкогнито.
Себя и душу - сохранил.
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Козлов Михаил
Мысли о малой родине
1.
Возможность путешествовать сейчас
Не то чтобы у всех есть, но у многих.
Увидеть страны мира без прикрас
Вполне возможно. Соберись в дорогу,
Конечный пункт на карте укажи
И доберись до места назначенья.
Все так реально, – нынешняя жизнь
Открыта тем, кто любит приключенья.
Пляжи заморские, таинственный Восток,
Египетское царство пирамид, –
Все то, о чем мечтать ты только мог,
Доступным стало и к себе манит.
Ты копишь деньги, достаешь билет,
Предчувствуя свидание с мечтой –
И вот настал торжественный момент, Ты там. От счастья даже сам не свой.
А, может быть, и не сама своя–
Здесь пол особой роли не имеет,
Идешь смотреть места, сразившие тебя,
И поначалу это душу греет.
Но что потом? Пройдет немного дней,
Надоедят заморские красоты.
И ты поймешь, что нет земли родней,
Чем та, где молодые провел годы.
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Чем та, что малой Родиной зовут,
Где дорог сердцу каждый уголок.
В этих местах воспоминанья ждут
Тебя. Как ни был бы от них далек.
2.
Моей душе нет области родней,
Чем Белгородская земля России.
Едва ли кто сравниться может с ней
По красоте, убранству, к жизни силе.
Где Вы еще найдете второй Крым,
Который черноземом столь богат?
На радость и себе, и остальным,
Там люди яблоки прекрасные растят.
Лишь здесь Вы обнаружите карьер,
Что дважды в книгу Гиннеса внесен.
Этот рекорд для нас большой пример,
Трудом простых людей приобретен.
А Губкин стал жемчужиною КМА,
Хоть городу всего семьдесят пять.
Когда-то был поселком, а теперь
Красавец стал, что глаз не оторвать.
Когда гостеприимный город наш
Вдруг приезжают гости посмотреть,
Даются диву, Благодать и блажь
Их наполняют, а земная твердь
Дает понять, что все это не сон.
Уютный парк и улиц чистота,
И храмового колокола звон.
Вернуться еще раз хотят сюда
Кто города красой был поражен.
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3.
А какова природа наших мест!
Вот праздник красок, радующий глаз.
Реки, поля, луга, прекрасный лес…
Их надо видеть. Не хватает фраз
Для описания этой красоты.
Какие б дифирамбы ей ни пел,
Не отразить чудесные черты,
Которые воочию узрел.
У нас есть заповедные места,
И мы должны их свято сохранить
Природа там невинна и чиста,
Там души можно умиротворить
4.
Интересуешься вопросами души,
Духовности и веры укрепленья?
Тогда скорее в Губкин поспеши.
Там посетить сумеешь, без сомненья,
Собор Спасо-Преображенский кафедральный
Второй в России по величине.
Развеять можно там свои печали
И помолиться о благой судьбе.
5.
Богата Белгородчина бесспорно
Дарами и природы, и людей.
Союз промышленных и творческих идей
Край развивает наш вполне достойно.
Все сказанное можете проверить
Вы лично. Только приезжайте
Вам Белгородчина распахивает двери,
В ее культуру и природу погружайтесь.
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Это полезно для душевного здоровья.
Быть может найден ключ от тайной дверцы
Тогда частичка нашего родного Белогорья
Останется надолго в вашем сердце.
Память предков
Говорят, что время – лучшее лекарство,
Доктора искусней не найти.
В нем, что хочешь, может потеряться,
Кануть в Лету*, раствориться в забытьи.
Пережили жуткое событье,
Испытали первобытный ужас...
Поскорее хочется забыть все,
Будто страшный сон, который вам не нужен?
Разве правильно , не помнить об опасном,
То, что было жизненно-реальным,
Безусловно, все желают счастья,
Это кажется вполне нормальным.
Путь к счастливой жизни беззаботной
Состоит не только из улыбок.
Если в будущем хотим достигнуть что-то,
Важно прошлого не повторять ошибок.
Наши предки, как могли, старались,
Чтобы мы, потомки, жили лучше.
Всякие события случались,
И над родиной не раз сгущались тучи.
Чужестранцы многие хотели
Над Россией обрести господство.
Сдерживать желанья не умели,
В жизнь страны, внося одни расстройства.
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Но решить конфликт без боя, миром,
Не всегда в России удавалось.
И тогда на смену будням мирным
Приходили дни войны. Слетались
Коршуны из далей заграничных,
Жаждою наживы лишь гонимы.
И в критических моментах, как обычно,
Вспоминали мы, что неделимы.
Забывали ссоры, разногласья –
На защиту Родины вставали.
Единенье, помощь Божья и согласье
Нам в борьбе с врагом сил придавали.
Сколько полегло на поле брани,
Подведет статистика итоги.
Дедушки, отцы, девчата, парни –
Мы их подвиги посмертные запомним.
Переписывая прошлого итоги,
Выворачивая факты наизнанку,
Кто-то к власти выложил дорогу,
Плясками своими на останках
Мы сейчас стоим перед дилеммой, Выбрать память, что времён сильнее,
И признать беспамятство проблемой,
Чтоб решить ее, как мы умеем.
Или в собственном бессилье расписаться,
Память предков ни во что не ставя.
Сдаться много легче, чем сражаться,
То, что просят, во все горло славя.
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Прежде чем составить общий выбор,
Его должен сделать лично каждый.
Верить хочется, что мы сейчас могли бы
Стать едиными, как было не однажды.
Вера в чудеса
Мы перестали верить в чудеса,
Какое-то ища им объясненье.
Когда б барьер мы сняли на мгновенье,
То правда может броситься в глаза.
Барьером называю стену я,
Нас ограждающую от всех новых знаний.
Её, без каких-либо пониманий,
Каждый воздвиг внутри себя.
Сломать ту стену будет делом сложным,
Но все же, если очень постараться,
В себя поверить, с силами собраться,
Окажется оно вполне возможным.
За той стеной есть тайных знаний пласт,
Неразработанный пока никем из нас.
А чтобы к разработке приступить,
Нам нужно нечто новое в себе открыть.
Неважно что: талант или уменье,
Иль новую манеру поведенья.
Неважно что, но чтобы с этим жить,
Нам нужно это качество ценить.
Поскольку, оценив в себе его,
В другом мы тоже начинаем видеть,
Что он как будто тоже ничего,
А значит, и стремимся не обидеть.
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И вот, ценя себя и всех вокруг,
Мы в жизни обнаруживаем вдруг
Такие чудеса и состоянья,
Что недоступны раньше были пониманью.
Вот, например, как можно было знать,
Что из земли можно энергию достать?
Иль голос превратить свой за момент
В отлаженный и гибкий инструмент?
И в корне изменив моё сознанье,
Вы, педагоги, изменили жизнь мою,
Я сразу принял этот путь познанья,
И я вас всех за то благодарю!

Мальцева Гаяне
***
Как любили Аленушки!
Как любили Иванушки!
Как они упивалися
Юной жизнью до донышка!
Как по травам нескошенным
Ноги босые ранили
И как с болью прощалися
По-над зорьками ранними.
Золотистые волосы
Лентой алой плененные,
И глаза ее светятся,
Богом убереженные.
Как любили Аленушку!
Сколько подвигов сделано
Для прекраснейшей женщины,
Что женой будет верною.
32

Плечи силой раскинуты,
Он закрыл ими милую:
Как прекрасен Иванушка
Своей нежною силою!
Ах, Аленушка, милая,
Где твой Ванечка-суженый?
Ты в мечтах наряжаешься
В подвенечное кружево…
***
В моем саду такая красота,
Как будто бы лимонными мазками
Расплавилась осенняя тоска
Над полуобнаженными ветвями.
Художник призадумался на миг, И капли ниспадали с тонкой кисти.
А мне казалось, ветер-озорник
Бросал на землю красочные листья.
И вот в порыве творческом взмахнул
И брызнул ярко-красным на холсты…
А мне казалось, что мороз дохнул,
Зажег рябину и шиповника кусты.
И так понравилось Художнику творенье,
Что и с палитры краски расплескал!
А мне казалось, ветер вдохновенный
Кружил листву в саду и танцевал.
В моем саду такая красота!
В хрустальном воздухе кружатся листья.
На самом деле капала охра
С художником забытой кисти

33

Полёт души
сборник стихов молодых авторов

***
Мой Бог! Ты нужен мне повсюду.
Не брось меня в тяжелый час!
Я каждый день молиться буду
И сокрушаться, как сейчас.
Мне так нужна Твоя забота
И только Твой святой совет.
Хочу забыться я в работе,
В молитвах получить ответ.
Над головой моей бездомной,
Лишенной крова и отца,
Склони свой облик озаренный,
Коснись печального лица.
Я верю, веру обретая,
И не хочу Тебя терять.
Твои слова, как птичья стая,
Умеют высоко летать.
***
I. Не тревожьте меня этой осенью милой;
Пусть проест меня ржавой до дна.
Если я ухожу, это будет красиво.
И вернуться б, да дверь заперта.
Припев
А ты стоишь в своем окне
И осень дразнишь цветом кожи.
Как я хотел бы стать прохожим,
Поближе подойти к тебе.
Припев:
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II. Где-то там, далеко,
В белгородской деревне
Ты на лошади ездишь верхом.
И подобно волшебной Елене-царевне
Ты о принце мечтаешь лихом.
Припев:
III. Все прочитаны книги из библиотеки
И расплетена на ночь коса.
Осень поит дождем ненасытные реки.
Жаль, не встретил я в жизни тебя.

Маслова Алла
***
В поисках счастья,
В поисках мира
Войнам начаться
Мы разрешили.
Нет нам ни славы,
Нет нам покоя:
Каждый здесь слабый,
Каждый не воин.
Быть нам преградой
В поисках счастья,
В войне моей жизни
Ты главный участник.
***
Когда найдешь меня в беде,
В пыли дорог и в нищете,
Руки своей не протяни –
Спасти меня не поспеши.
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Оставь меня в моей ночи,
Покинутой, забытой всеми.
И в оглушающей тиши
Дай голос мне услышать веры.
Когда найдешь меня счастливой
Не обвиняй, что - не с тобой.
Ты назови меня любимой
И стань дорогою другой.
Ты не ищи меня нарочно –
Мир слишком тесен для двоих
***
Черное сердце, белые волосы,
Горько-загадочный дым папирос.
Едко – отравлено радости просит
Нежно – обманчивый, хриплый твой голос.
Век ли, мгновение ль, смотрятся в вечность
Солнечно – светлые эти глаза?
Властно – чарующе - хрупкие плечи
Гнет бесконечно – немая тоска.
Долго ли держишь свой взгляд гордо – искренний?
Он заставлял опускать сотни глаз…
Много ли песен, тобой ненаписанных
Или последнюю пишешь сейчас?
В песне той, знаю я, слов не придумано,
Каждая строчка вопросами будет.
Тысячи лет философы мучались:
Есть ли на свете место для чуда?
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Мишина Наталья
Россия-Родина моя
Россия – Родина моя,
Люблю тебя я сильно очень!
Так счастлива, что здесь я рождена,
Что здесь живу я в доме отчем.
И даже через много лет
Моя душа забыть тебя не сможет.
Красивее страны на свете нет,
Нет для меня земли дороже!
Россия – Родина моя,
Страна великой доблести и славы!
Не забывай своих героев имена
И сохрани через века свои награды.
Не оставляй своих богатств чужим,
Людей своих ты не бросай, не надо!
Ведь вместе наш народ непобедим
И он преодолеет все преграды.
Молюсь пред Богом, тихо говоря:
«Живи, Россия, милая, родная!
Живи назло врагам и радость нам
Свои победы и года, приумножая!
И согревай своим теплом сердца,
Шагай из века в век ты величаво,
Чтоб счастью в мире не было конца
От твоей силы, мощи и от славы!»
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Ракитянская Кристина
Моя Белгородчина
Край мой, Белогорье,
Степи и поля,
Косогоры, взгорья,
Русская земля.
Много лет с тобою
Я прожить хочу,
Целый день порою
О любви шепчу
Краю, где кружится
Ветер над водой.
Пусть ты не столица,
Ты, мой дом родной.
Губкин – город мой любимый
Родной и милый, город Губкин,
С тобой мне весело всегда
Я здесь надолго поселилась,
И не уеду никуда.
Ты радость людям всем приносишь,
Здесь жить приятно оттого,
Что все невзгоды вдаль уносишь,
Ты - город детства моего.
Таких нас в городе не мало,
Пусть каждый здесь оставит след
Для счастья нашего нам надо
Чтоб ты не знал ни бурь, ни бед!
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Ты – город юных и спортивных,
Талантливых в делах ребят,
Таких всех разных, но активных
В ком есть и творческий заряд.
О, Губкин – город мой любимый
С тобой отныне навсегда.
Во многом ты неповторимый
И молод, вопреки годам.

Ребров Николай
Свет
Я видел свет, я шёл к нему,
Держась за поручни, и – без.
То я бежал, то я летел,
Слышал дыхание небес.
И вот – уж в шаге от него,
Сейчас, возможно, прикоснусь!
Но сбыться сну не суждено, –
Я чувствую: вот-вот проснусь…
Проснувшись, сразу поспешу
Над этим сном поставить «галочку»…
Я видел свет, я шёл к нему,
А это оказалась – лампочка!
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Чуева Евгения
Опять сентябрь – звонок раздался в срок,
Позвал за парты нас, - и начался урок.
Мы слушаем учителя рассказ
И от доски не отрываем глаз.
Дорога знаний – как она трудна!
Необходима каждому она.
Знать физику, историю свою
Хочу, - и ни от кого я это не таю.
Чтоб быть успешным и найти свой путь
И, чтоб в предмете черпать только суть,
Учиться будем мы, творить, дерзать,
И перед трудностью не станем пасовать.
Опять сентябрь – звонок раздался в срок,
Лицей нас снова принял на урок.
Дорогой знаний с радостью пойдем
И счастье для себя в труде найдем!

Шайхутдинова Даяна
***
Вновь доставая из печали надежду,
Забью себя в угол своими руками,
Мы боль доставляем все близким, а междуВсегда от неё умираем же сами
***
Когда захочешь уйти на дно
Забудь мой голос, касания, плечи.
Ты для меня был только одно
То, чем я болею и тем, что лечит
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***
Когда молитвы будут неподвластны,
Остановлюсь и снова повторю
Такие чувства для меня опасны,
Любовь стучится в дверь, но не в мою
***
Не уходи, останься ещё на чуть-чуть,
Посиди рядом, давай попьём чаю.
Я хочу продолжить с тобою свой путь,
Просто знай, - я всегда по тебе скучаю

Шишкина Елена
***
Нам времени отведено не так уж много,
Что б в этой жизни всё успеть.
Проходят быстро дни, сливаясь в годы
Жизнь незаметно может пролететь.
Не тратьте время вы назло лихое,
На суету, на месть, на горечь глупых ссор
Любите лучше жизнь и время золотое
Не прогорит, как ветреный костёр.
Творите вы добро, планету украшайте
Любовью, радостью и солнечным теплом.
И к вашим детям, внукам, всё вернётся
Улыбкой, радостью, здоровьем и добром!
Летний вечер
Словно тёплый шоколад в ладони
В вечернем небе тают облака.
И летний ветер обнимает плечи
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Как ласковая мамина рука.
Уставший день тихонько отступает,
И вечер бархатом укутал тишину
Деревья после зноя отдыхают,
В прохладу вечера как в озеро нырнув.
Уютный треск цикад так тянет в дрёму.
И хочется, закутавшись в любимый плед,
Устроиться на маленьком балконе
И наблюдать, как в окнах гаснет свет…
Утро весной
Плачет неспокойная весна
Жемчугом берёзового сока.
А над речкой тихой пелена
Синего тумана поволока.
Млеют в каплях утренней росы
Первоцветы нежные лесные.
Терпким мёдом пахнет старый клён,
Облака проносятся седые.
Мягко солнца робкого лучи
Трогают оттаявшую землю,
И на ветках сонные грачи
Наслаждаясь этим утром, дремлют.
***
Неспешно с гор туман спустился,
Как платье белое с невесты.
Закат как карамель разлился
И засверкал над хмурым лесом.
На море волны нервно плещут
И белых чаек слышны крики.
И звёзды чуть заметно блещут
Бросая сказочные блики
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