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«В беседе с музой, 
лучшей ю подруг...» 
Завершился городской литературный конкурс «Дебют-2005» 

«ДЕБЮТ-2005» - своеобразное 
поэтическое состязание, которое 
проводится по инициативе генераль
ного директора подросткового дома 
«Эго» В. Кряквина - давно стал 
традиционным. И каждый раз появля
ются новые молодые таланты, кото
рые уверенно заявляют о себе. 

Сегодня на литературной странице 
«Магнитогорского металла» представ
лены произведения лауреатов и 
дипломантов «Дебюта-2005». Все 
ребята публикуются впервые, однако 
уровень их первых публикаций - без 
скидок на дебют. Стихи - крепкие, с 
личностным «Я». 

Разумеется, нет предела совершен
ству, и мы вправе ожидать, что ны
нешние дебютанты пройдут по лест
нице, ведущей в небо, еще не одну 
ступень... Прав в этом смысле один из 
авторов Александр Акоев в стихотво
рении «Мне бы - в небо». Так что -
желаем всем удачи. 

Александр ПАВЛОВ, 
Юрий ИЛЬЯСОВ, 

члены жюри литературного конкурса 
«Дебют-2005». 

Елена КИРЮХИНА 

Пушкину 
В таинственном мерцании свечи, 
В беседе с Музой, лучшей из подруг, 
Как искру света, запылавшую в ночи, 
Бросал он на бумагу лиры звук. 
Душа творца и гения - меж строк 
Приют искала, словно лист упавший. 
Устало душу оставлял пророк 
В черновиках, спустя два века ставших 
Реликвией священной для людей. 
Признал тебя наш критик, вечно вздорный, 
Почтил стихи улыбкою своей, 
И памятник тогда нерукотворный 
Главой поднялся - выше тополей... 

Воспоминания 
о маленьком городке 

Здесь мило все - и тень дубравы, 
И свежесть утром сосняка, 
И в небе ласточек забавы, 
И неглубокая река, 
И лист трепещущий березы, 
И нега тихих вечеров, 
И освежающие грозы, 
И зелень пышная лесов. 

Участники литературного конкурса. 

Люблю я зарево заката, 
Когда последний солнца луч 
Горстями сыплет с неба злато, 
Теряясь меж пурпурных туч. 
Люблю, когда звезда сияет 
С чистейше-чистой высоты 
И по земле туман гуляет, 
Лаская клубами цветы. 
Над лужей мошкара клубится, 
В пруду лягушки голосят, 
И злак наскальный колосится, 
К себе притягивая взгляд. 
Здесь дух лесной не оставляет 
Ни темный сад, ни старый дом 
И неизменно прогоняет 
Тревог насущных страшный гром. 

Мои заповеди 
Научись прощать сначала, 
Мстить, поверь, умеет каждый. 
Ты на грабли наступала 
Не единожды, а дважды. 

Научись молчать для знанья, 
Нет грознее слов орудий, 
Не почет, а наказанье -
Сесть среди угрюмых судий. 

Покорить сумей сатиру, 
Но и юмор другом сделай... 
Не тревожь напрасно лиру, 
Любопытной будь, несмелой. 

Научись рассудок ставить 
Выше грез сентиментальных, 
Но любовь умей восславить 
В робких фразах неслучайных... 

Мария ИЛЬИНА 

Памяти М. Ю. Лермонтова 

Быть может, где-то в небесах 
Нашел приют себе изгнанник. 
Исчезла грусть в его глазах, 
И счастье вновь обрел он, странник. 
С небес взирает на Кавказ 
И улыбается счастливо. 
И жизнь свою в который раз 
Он вспоминает молчаливо. 
Вновь пролетит он над землей, 
Мир озарив небесным светом, 
Присядет на берег пустой 
И вспомнит, что он был поэтом. 

Артем ИЛЬИН 

Тоска светлая, разноцветная, 
Навалилась на сердце сухими ветками. 
Разгорелась - уставшая 
Память позавчерашняя. 
Показала дорожку темную, долгую, 
Рисовала улыбку тонкую. 
Закружила, старая, 
Слепыми пожарами. 

...Каждый был братом — 
И слепой, и горбатый. 
Поселилась, хитрая, 
Вся седая, избитая. 
Погостила, играясь, 
И ушла, не прощаясь. 

А * * 

Моя родная, я же знаю, как бывает, 
Боль, как снег по весне, растает. 
И поймают твои глаза солнца восход... 
Все плохое уйдет, поверь, 
Впереди ждет самое лучшее, 
А все худшее позади. 
Ты только верь и жди. 

Новый вечер, 
Последняя сигарета. 
Шепотом жду, как засну. 
Мое небо - голубая лента 
Выгорит к утру. 
Ясно все, 
Но сердцем чувствую другое. 
Будто я не вижу самое простое. 
Будто я меняю золотое 
На свинец... 

Лица 
Давайте вспомним эти лица. 

... Все, что могло присниться, - приснилось, 
Все, что могло случиться, - случилось. 
Все, кто хотел уйти, -ушли. 
И мы, наверное, нашли, 
Что ждали и что искали. 

И те, кто не хотел добиться, 
Так и уснули - устали, 
А те, кто думал, что нужно ждать, 
Все ждали и ждали. 
Те, кто верил, -у них получилось, 

Все, о чем думали, - то и случилось. 
А за окном так ярко светит луна, 
Наша луна - последняя монета. 
В карман нищего тихо падают звезды. 
Еще не поздно сказать свое слово. 
Все только начинается - снова 
Лица вспоминаются, и все меняется. 

Александр ДАВЛЕТБАЕВ 

Паук шестиногий 
Зажат в углу комнат, 
Кошак на дороге 
Квартиры не помнит. 

Мяукает важно: 
«Пустите домой». 
Заводит протяжно 
Он песню со мной. 

Поем о жилище, 
Где тихо и сладко. 
Мяукай, дружище, 
На! Вот моя лапка. 

Забудьте мир обыденный и строгий 
И к строчке обратите взор -
Найдите там земной позор 
И светлый луч в крылатом слове. 

Качайтесь на качелях слов, 
Вверяю душу вам свою -
Всю силу белых облаков, 
Весь шар земной я вам дарю! 

Елена АЛЕКСЕЕВА 
Письмо 

...Пишу, чтобы сказать, что я скучаю 
По тем ночам без горя и печали, 
По песням, что ты пел мне у костра, 
По тем беседам с ночи до утра. 

Все вспоминаю я, сомкнув ресницы, 
И верю в то, что мне опять приснится. 
Четыре дня среди друзей моих. 
Приснятся те, кто стал почти семьею. 
Те, кто в душе моей всегда со мною, 
И та уютная палатка на двоих, 

Где ночь так нежно обнимала нас... 
Теперь лежат меж нами километры, 
И дуют снежные и яростные ветры, 
И не хватает мне твоих бездонных глаз. 

Александр АКОЕВ 

Солнечным утром 
В свой день рожденья 
Достану я банку 
С вишневым вареньем. 

Забуду обиды, 
Забуду ненастья, 
Вдохну полной грудью 
Вишневое счастье, 

В столе деревянном 
Достану я ложку, 
И всю эту банку 
Я сьем понемножку... 

А вечером темным 
Разъедутся гости, 
Оставив на скатерти 
Вилки да кости. 

Но я улыбнусь 
И откину томленье -
И банку достану 
С вишневым вареньем! 

Мне бы - в небо 
Обними меня покрепче, 
Мы шагнем с тобою в небо. 
Там сияют звезды вечно, 
Там бы жить хотелось мне бы. 

Ночью, звездами мерцая, 
Исполнял бы я мечты -
Жил и жил, беды не зная, 
И меня б любила ты. 

Если скажешь нежной речью: 
«Сверху мир увидеть мне бы!» 
Обними меня покрепче. 
И шагнем с тобою в небо. 

Сны 
Дарья ЗАХАРОВА 

Тьма тихо манит, 
Звезд мерцанье усыпляет... 
И закрываются глаза, 
И тело растворяется во тьме. 
Я погружаюсь в сладкий сон -
В тот мир, где справедливость выше лжи... 


