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ЭПИгРАммА
Что в Имени твоем? Шальная мысль!..
Как понял ты: всё «СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ!» сможем?!
Судьба РЕШИЛА: тот освоит Высь,
Чей Путь – без просек! Чей Азарт – без ножен!

Судьба РЕШИЛА: Офицером будь,
Честь отдавай, не отдавая Чести!
Судьба РЕШИЛА: жить не как-нибудь!
Не в полнакала! Без стыда и лести!

РЕШИЛА: Крыльям место за спиной!
В глазах – Огню! И в ягодицах – шилу!
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ! в ней Имя-Корень твой!!!
(ты прочитай наоборот: «!!!РЕШИЛА!!!»)

Юрий ПОЛЯРНЫЙ, 
поэт, Республика Саха (Якутия), РФ.

мЫ сделАли вместе!

 Для чего создан человек? Ответ прост! Человек 
создан для любви, дружбы, творчества, созидания, добра, 
радости, счастья и общения!!! Именно последнее делает 
человека – ЧЕЛОВЕКОМ! Из всего живого на свете только 
человеку дан дар Божий – СЛОВО! И надо его использовать 
на благое дело!
 Ровно два года тому назад, в последний день ноября 
2007 года, я решил создать поэтическое сообщество в Ин-
тернете. Оно задумывалось для поиска талантливых людей, 
я  был уверен, что человек, имеющий немного таланта и 
способностей к стихосложению хотя бы в зачаточном со-
стоянии,  в благоприятной среде может развить свои спо-
собности. Он непременно должен был преодолеть страх пу-
бличного выступления, набраться смелости показать свои 
произведения незнакомой аудитории, раскрыть свое серд-
це, передать образы и ассоциации. 
 Мне хотелось объединить тех людей, которые, по 
воле судьбы или по стечению обстоятельств, проживают 
сейчас за пределами своей исторической Родины, испы-
тывают тягу к родному очагу, сохраняя любовь и верность 
Отчизне и тех людей, которые любили и любят русскую лите-
ратуру, как составную часть культуры русского народа вне 
зависимости от национальной принадлежности. Очень хоте-
лось, чтобы самые достойные из сподвижников, мои сорат-
ники и коллеги по перу создали вместе свой сборник произ-
ведений – Международный альманах. Нам удалось сделать 
это уже в третий раз. Я поздравляю всех соавторов третьего 
издания! 
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Утверждают, что мысли материализуются. Сегодня мы имеем 
самое позитивное, самое массовое поэтическое сообщество 
в Русском Интернете. Мы читаем стихи и молодых, начи-
нающих поэтов, которые делают первые успешные шаги, и 
опытных мастеров с богатым опытом в поэзии, выпустивших 
свои многотиражные сборники. Нам пишут разные по спе-
циальности и чину люди. Великая любовь к русской поэзии 
и литературе в целом объединила в наших рядах докторов 
наук и профессоров, медиков и учителей, музыкантов и ис-
полнителей, рабочих и служащих, священнослужителей и 
прихожан, одним словом – «республику с ее гражданами», 
разными по типу, характеру, привычкам, склонностям, но 
именуемых нами «Народные поэты». 
 Мы утвердили сообщество и предоставили «три-
буну» позитивно настроенным, жизнерадостным, законо-
послушным, верноподданным, не раболепствующим, дру-
желюбным  и оптимистически настроенным участникам. 
Пресекали попытки поэтического сарказма в адрес Власти и 
Конституции, не допускали подмены демократических цен-
ностей анархической агонией! Мы придерживаемся принци-
пов общечеловеческих ценностей, где честь и достоинство 
человека стоит особняком, независимо от его вероиспове-
дания, расы и национальности, социального положения в 
обществе и материального благосостояния. Ведь человек 
рождается свободным и равным. Рождается он голым и, как 
бы ни нажил себе богатства, умирая, ничего не может при-
хватить с собой. Так было и с Властелинами мира – Алексан-
дром Македонским, Чингисханом, Амиром Тимуром... Уходит 
человек, но оставляет после себя память. Можно построить 
добротный дом, где будут проживать благодарные потомки, 
можно землю оросить и вырастить сад, построить дорогу, 
возвести мост или просто посадить хотя бы одно плодовое 
дерево. Если созданные материальные ценности будут при-
носить потомкам пользу, то об этом человеке будут помнить 
долгие годы. Но есть еще и духовные ценности, которые 
приносят пользу всему человечеству! И человечество пом-
нит и вкушает духовную пищу веками!
 Сегодня мы создали эту книгу. Здесь ваши мысли, 
чаяния, фантазии. Здесь воплощены ваши мечты, радость 
любви и душевная боль. Стихи выстраданы вами. Читая 
ваши строки, люди, несомненно, будут получать положи-
тельную энергетику, заряд бодрости, программу для своих   
благих      поступков. 
 Это великая память для друзей и соотечественни-
ков!

Алишер муртазаев,
Создатель Интернет-сообщества.
Ташкент, Узбекистан.
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АлеКсеевсКиЙ михАил
 
ХЛЕБ

Я погляжу на наше небо,
На землю, давшую нам хлеба, 
Поглажу облако рукою!..
И Мир – прекрасен, Мир – спокоен.

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ (И.Ч.)
Я так хочу увидеть свет!
Я испугался темноты.
Скажу словам обидным: «Нет».
В душе осталось доброты.
Я так мечтаю видеть свет!
Не потушить вину вином.
Уставший в зеркале портрет.
Уходит жизнь, без краски, сном.
Я вас прошу, включите свет!
Я клятву дам, чтоб не закрыть
Глаз голубых. Они от лет
Стремятся всё светлее быть!
Я обещаю видеть свет!
Небесный свет и свет земной!
Я пронесу венец побед!
С тобой, Любимой! Лишь с тобой!

БУДУ

Может, всё напрасно?
Так к чему же траты
Сил своих конечных? 
Пригодятся позже.
Всё и так прекрасно –
Восходы и закаты –
Для людей не вечных...
Буду тратить, всё же!

КОРНИ

Если корни не пускают,
Значит, будь могучим станом.
Значит, неспроста мешают
Топорам и ураганам.
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АстАФьевА тАтьЯнА
ТАНЕЦ

Ты на танец меня пригласил,
И по залу повел, обнимая,
В вихре вальса со мною кружил,
А на ушко шептал: «Дорогая,
Я не видел тебя столько лет,
И давно уже выросли дети!»
На вопрос, ожидая ответ,
Все твердил: «Как жила ты на свете?»
Что могу я ответить тебе,
Сердцем чувствуя крепкие руки?
Благодарной должна быть судьбе,
Что я их не забыла в разлуке.
Закружилась моя голова,
Что ответить? Поверь мне, не знаю,
Растворились куда-то слова…. 
«Я живу, я живу», – повторяю.

УТРОМ НА ВОЛГЕ

Приду я рано утром на залив.
Вдоль берега пройдусь, песком играя.
Волны прохладный, ласковый прилив
Коснется ног, приятно освежая.
Прощаюсь с ночи нежной темнотой,
Ведь новый день в свои права вступает –
На горизонте лучик золотой
Уже пол неба светом озаряет.
Вдохну я запах мятный и хмельной,
Что травы с берега на воду источают.
А свежий летний ветер озорной
На глади Волги волны поднимает.
Пройду я незаметно две версты,
Спою тихонько песню с жаворонком.
Такой красы нигде не встретишь ты!
И для меня милее нет сторонки!

МОЙ ДОМ

Я так люблю свой милый дом!
В него вросла уже корнями…
Проходит время…день за днем
Все крепче дружба между нами.
Весною звонкая капель,
Что с крыши радостно струится,
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Меня встречает…Тихо дверь
Моей калитки отворится –
Я попадаю в тихий двор…
Он нежно душу обнимает…
Меня он с детства, с юных пор,
Как милый родственник встречает.
А летом – просто благодать!
Так хорошо в саду тенистом
На мягком коврике поспать
Под сенью яблони ветвистой.
В твоем саду, мой дорогой,
Люблю я утром потрудиться…
Мой дом, товарищ дорогой,
Ты знаешь – в жизни все сгодится.
И вот, холодною зимой,
Попарясь в жаркой русской баньке,
Ты мне напомнишь, друг родной,
Что есть компот, соленья в банках…
Я натоплю пожарче печь,
Накрою стол, согрею чаю…
Помог ты в памяти сберечь
Все то, о чем еще мечтаю...
Люблю тебя, мой милый дом….
Стих о тебе пишу я снова…
Мой двор и садик за окном…
О вас писать всю жизнь готова.

СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ

Снова слышу в саду соловья щебетанье и трель!
Каждый в жизни достоин услышать то пение хоть раз!
По щекам покатилась нежданная грусти капель,
Полетела Душа, получив долгожданный экстаз!
Эта песня летит высоко надо мной в облаках!
Заполняет звучанием окрестные долы, леса!
Словно я нахожусь в чьих-то крепких и верных руках,
А меня окружают возникшие вдруг чудеса.
И улыбка проснется на радость забывшем лице!
Станет сердце, как прежде, в груди неустанно стучать!
Вновь увижу я счастье на Богом забытом крыльце
И смогу я опять жизнь свою с первой буквы начать!
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ВЕТЕРАНЫ

Давно закончилась она,
Но лишь ночами постоянно
Во снах приходит к ветеранам
В кошмарах прошлая война.
Опять отвагою полны,
Идут в атаку твердым шагом,
За командиром и за флагом,
Чтоб умереть за честь страны!
...Давно прошли те времена,
Но бьется сердце неустанно!
Огнем горят былые раны,
И режет ухо тишина.
...Они достанут ордена,
Пойдут на площадь в день Победы,
Забыв про горести и беды
И салютует им страна!

Ахмеров нАримАн
ХОККУ

Время, как водопад, 
Рвется чрез нас в никуда. 
Все знает только душа.
Берег реки высокий,
Парусника отраженье.
Редко большая вода бывает спокойной.
Что память хранит? 
Призрачное облако – 
Уплыло за океан….
Ресницами взмахнула,
И ветер нежности
Щеки моей коснулся!
В рамке окна портрет дождя,
Застывшего потока тюль бесцветный….
Застыла душа, ожидая тебя.
Осторожная цапля в кустах,
Таится серой тенью –
Страх спасает от смерти, но лишает жизни.
На цыпочки гордости встала ты.
Долго стой, как сможешь долго!
К старости же – не ищи друзей.
Мелкая вода –
Не дает большой волны.
Как часто человек воде подобен.
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