Памяти Евгения Евтушенко
Конкурсные работы
Практически сразу после известия об уходе из жизни поэта
Евгения Евтушенко, который до последних своих дней посещал с
концертами Хабаровский край и главные его города Хабаровск,
город воинской славы, и Комсомольск-на-Амуре, город трудовой
доблести и город президентского внимания, по моей инициативе
был организован Конкурс одного стихотворения (гражданская
лирика) памяти Евгения Евиушенко с девизом (строчки из его
стихотворения) «Поэт в России больше, чем поэт».
Свои стихотворные работы в Хабаровск присылали современные
поэты из многих городов и сел страны. Подводились итоги
конкурса и последний раз конкурс был объявлен и проведен в 2021
году.
Ниже публикую стихи авторов, которые за период с 2017 по
2021гг. стали победителями конкурса одного стихотворения
памяти поэта Евгения Евтушенко.
Наибольшей степенью гражданственности пронизаны стихи
Аллы Сенавиной (19.11.1937-05.01.2022): неслучайно она
становилась победителем этого конкурса дважды в разные годы.
Вторая книга ее стихотворений издана после смерти автора.
Электронная версия сборника стихов Аллы Сенавиной «И вновь
заговорила рифма» (изд. 2022г., г.Москва) находится в разделе
«Документы» .
2021
Алла Сенавина, г.Хабаровск
Корабль под названием «Россия»
Корабль под названием «Россия»
Опять к причалу «Выборы» идёт.
И всякий раз во времена такие
У Запада всегда «болит живот».
А вдруг опять, а если снова Путин?
Да, Путин, дорогие господа!
Уж двадцать лет, как после страшной жути
Зажглась в России Путина звезда.
Похоже, Бог Россию не оставил

Сподобился Россию вразумить,
И во главе страны Господь поставил
Того, кто смог Россию возродить.
Вернуть былую мощь её и славу,
И, несмотря на недовольных рать,
Поднял с колен Великую державу,
Заставил Мир Россию уважать.
До Путина в лихие девяностые,
Народ запомнил эти времена,
Мы «перестроек» нахлебались досыта,
«Паденье вниз уже достигло дна».
И Ельцин – президент своим примером
Так правил, как в солдатики играл.
Он, как колоду тасовал премьеров,
Менял их чаще, чем носки менял.
И хоть там были имена достойные,
Но Ельцин долго быть им не давал,
Во времена такие беспокойные
Наш Президент премьеров лишь менял.
Советники заморские, наверное,
Советовали так себя вести,
Они- то знали – это дело верное,
Их цель одна – Россию извести.
«Бои» за власть, отсутствие зарплаты,
В стране раздрай, вселенский беспредел.
Кто виноват? Мы сами виноваты,
Кто допустил в стране такой удел.
А время шло, отсчитывая даты,
На рубеже стоял уж Новый век,
Когда во власти нашей непонятной
Вдруг появился новый человек.
И от него мы ничего не ждали,
Ну, думали: очередной премьер,
Но он- то оказался, как из стали,
России патриот и всем пример.
Тактичный, умный, мудрый и достойный,
Без болтовни он взялся за дела.
Утихли меж усобицы и войны,
Россия – Президента обрела.
Но в ненависти к Путину особо

Британии премьер Тереза Мэй
Доказывала рьяно и со злобой,
Что Путин – это худший из людей.
Она кричала прямо «до зарезу»,
Но мы- то знаем, круглая Земля.
Так Путин и сегодня у руля,
А кто сегодня помнит про Терезу?
И задышала, ожила Россия,
И поднялась над миром, как скала,
Под руководством Путина Россия
Вершит свои великие дела.
В делах международных Путин – ас,
Об этом есть понятие в народе,
И Белоруссию он тоже спас,
Хотя и абстрагировался вроде.
И Лукашенко, как и все,
Всё это знает, понимает
И старшим братом потому
Его всё время называет.
И устояла Беларусь,
Хотя качалась и скрипела.
Её лишь Путин защищал
От волчьей стаи оголтелой.
Россия – Русь и Беларусь.
Как разорвать такие узы?
Славяне знают наизусть,
Что сила их была в Союзе.
Вот в России выборы и снова
У «Запада» мучительные дни:
«Ну, как найти магическое слово,
Что Путина не выбрали они».
За что же Запад так не любит Путина?
Что он не дал Россию растоптать?
Заморские советники «распутины»
Советуют, как жить нам и дышать.
А Путину советовать не надо,
Он знает сам, как лучше для страны.
Наш Президент – России он награда
За девяностые «чумные» дни.
Когда он спит? Когда он отдыхает?

Работает, как на галерах раб,
Во все аспекты жизни он вникает,
Дай Бог, чтоб он здоровьем был не слаб.
А я ещё хочу сказать, по сути,
На мой простой, не «экспертизный» взгляд,
Что если б все трудились так, как Путин,
Страна цвела бы, как Эдемский сад.
Евгения Амирова, Омск
Откуда приходят поэты
Откуда приходят поэты?
Быть может, с заоблачных гор?
Где, словом крылатым воспеты,
Вершины ведут разговор?
А, может, они прилетают
Со звёзд, что мерцают вдали?
Где снежные строчки витают
Для доброй старушки Земли?
А, может, родятся поэты
В лесной и дремучей глуши,
Где нежной раскраски рассветы
Слагают им рифмы в тиши?
Откуда, ответит ли кто-то,
В стихах есть величие гор,
Таинственность звёзд и полёта
И судеб людских приговор?
Откуда берётся то племя,
Чьи мысли ни сжечь, ни сгубить?
Поэты приходят на время –
Пророками светлыми быть.
Откуда? Не столь это важно!
Достаточно будет вполне
Мне знать, что плеяда отважных
Поэтов живёт на земле!

2020
Антонина Кухтина, г.Комсомольск-на-Амуре
Белая и чёрная капуста
Рассказ соседки бабы Вари
Что же вам, девчата, рассказать?
Может, как в детдоме оказалась?
Мне, когда арестовали мать,
Только три годочка и сравнялось.
Годом раньше увезли отца,
Объявив его врагом народа.
В памяти – ни одного лица.
Кто я на Земле? Какого рода?
Всё, что помню – это детский дом,
Маленький, обшарпанный, убогий.
Нелюбимыми росли мы в нём,
Как крапива при большой дороге.
Голодали там не год, не два.
За еду на всё готовы были.
Привозили мужики дрова
И девчонок за сарай водили.
А они хвалились нам потом
Хлебом или синей лентой в косы...
Я, как вспомню этот детский дом,
Так глаза мне застилают слёзы.
Взрослым было часто не до нас.
Радости случались, но не густо.
Помню, как окончилась война.
А ещё... солили мы капусту.
Позабыв все прочие дела,
Мы в столовой весело, проворно
Ставили две бочки у стола
Для капусты белой и для чёрной.
В чёрную крошили всё подряд:
Зелень, кочерыжки и отходы.
Это для детдомовских ребят.
Нам её хватало на полгода.
Белую же пробовать не смей!
Тут за нами взрослые следили.

И, едва замолкнет стук ножей,
Бочку с ней куда-то увозили.
Но зато уж чёрной от души
Наедались: голод ведь не тётка!
И борщи с ней были хороши,
Пусть без мяса, но зато с селёдкой.
Потому о тех далёких днях
Вспоминать мне больно, но не грустно.
Ведь спасла от голода меня
Именно та, чёрная капуста.
Наталья Колмогорова, Самарская область
Святой Георгий
(Отечественная война 1812 года)
Неужели мне всё это снится?
И снова по небу зарницы
Кровавым маревом плывут...
Французы – чтоб им провалиться! –
В мундирах – жёлтые петлицы,
И кивера, и эполеты,
Султаны, бляхи, этишкеты
– На Русь невинную ползут!
– Да, братцы, силы на исходе.
– Что делать, Ваше Благородье?
– Братушки, стойте до конца!
От разорвавшихся снарядов
Вмиг заложило глотку, уши...
– Помилуй, Боже, наши души!
Враг близко – Слева... Справа...
Сзади... Спаси, Георгий, Христа ради!
Лишь молвил, вижу, вражьей силе
Наперекор, один, как перст,
Священник наш, отец Василий,
Поднялся в рост, сжимая крест.
– Вставай, ребятушки, за мной!
В окопах прятаться негоже,
Святой Георгий нам поможет...
И по траве, от крови скользкой,
Отец Василий Васильковский

Повёл солдат на правый бой.
Не раз, от имени Святого
Он причащал в полку солдат,
В минуты боя рокового
И сам он был блажен и свят...
О, сколько их, одетых в рясы,
В армейских грубых сапогах,
Шли против вражеской проказы,
Поправ и тьму, и жуткий страх!
О, сколько их, сынов России,
На поле брани полегло!
Ты помнишь бой в Бородино?
А тех, кто пал при Измаиле?
А тех, кто в Порт-Артуре пал...
Кресты Георгия носили
Всяк – и солдат, и генерал!
Везде, на суше и на море,
Как символ доблести – «Егорий»!
Георгий Жуков и Будёный
Чапаев и отец Трофим...
И всякий на Руси крещёный
С Георгием – непобедим!
(Русско-японская война)
Огонь и копоть... Едкий дым
Затмил багряный обруч солнца,
В атаку двинулись японцы,
И узкоглазый самурай,
Достав из ножен острый нож,
Обуглив рот, кричал «банзай!»
– Нет, просто так нас не возьмёшь!
А ну, робята, поднажми...
Сомкнуть ряды, держать ранжир!
Не запятнаем наш мундир,
Не посрамим Отчизны знамя –
Москва, ребятушки, за нами...
Свистит, безумствуя, шрапнель.
Смешались небо и земля,
И будто решето – шинель...
Помилуй, Господи, меня!
Лежу в дымящейся воронке –

Контужен, ранен, но живой!
И вижу вдруг над головой:
К нам всадник мчится на подмогу –
Святой Георгий на коне!
Знать, не судьба погибнуть мне
И отойти, покамест, к Богу.
Спаси, Георгий, сохрани!
Обрушь свой гнев на вражью силу,
Мы пядь земли не отдадим,
За Русь святую постоим,
А коль судьба – найдём могилу...
И вижу я: вонзил копьё
Святой Георгий в гущу схватки. –
За Бога, за царя, робятки!
И грянуло «ура-а!» окрест;
Взошло над полем брани солнце...
Как крысы, драпали японцы,
А в небе, будто божий перст,
Сиял Георгиевский Крест.
(Великая Отечественная война 1941-1945)
И вновь покой родной границы
Нарушен уж в который раз:
Горят аулы и станицы,
Горит вода, поля пшеницы,
И там, где Вермахта гиены
Ступили на родную твердь,
За ними вслед идут, бессменны,
Чума и кровь, и страх, и смерть...
А я в окопе, недвижим,
Лежу вторые сутки к ряду,
А подле подают снаряды,
Попасть в траншею норовя...
И вдруг я вижу круп коня!
Седло и сбрую золотую,
И красный плащ на седоке,
Копьё в уверенной руке,
Висков серебряную проседь...
Да, это он... Победоносец!

Святой Руси заступник зоркий,
Небесный ангел наш – Георгий!
И понял я – конец войне,
А тот, который на коне,
Одетый в серебро и в злато,
За Русь родимую – стеной!
А год был точно сорок пятый,
А месяц – май, а день – шестой...
Пусть Покровитель отчих мест,
Вздымает над Россией крест,
В любые дни и времена,
И пусть кресты и ордена,
Сквозь вехи, годы и преграды
Найдут героя своего!
Ведь помним мы и верим свято
В державу нашу и оплот,
Что подвиг каждого солдата
В народной памяти живёт,
Что со времён Екатерины
Мы орден со святым крестом
Чтим, будто мать с родным отцом,
И значит мы – непобедимы!
В Отчизну верую, горжусь...
Храни, Георгий, нашу Русь!
*Священник Василий Васильковский в 1813 г. получил высшую награду во время боя с
французами, поднимая воинов в атаку
*ВОВ закончилась 6 мая 1945 года, в день памяти Святого Георгия, покровителя
Московии и всея Руси.

Татьяна Овчинникова, г. Саратов
Триада. Вечность
1. Утреннее размышление
Я встану пораньше, в пять,
Открою на волю окна
И буду рассвет встречать...
Пускай моё сердце дрогнет,
Увидев красу небес,
В корону зари одетых,
Услышав поющий лес,
Корнями впитавший лето.

Зелёной густой листвой
Он солнце глотает жадно –
Плесну я в бокал покой...
И что человеку надо?
Щедра на любовь земля:
Дары раздаёт с поклоном.
Мы живы, благодаря
Её бесконечным стонам.
Казалось бы, на... бери... –
Ценней не найти наследства.
О, люди, мы что творим?
Любовь убиваем в сердце
К тому, что придумал Бог,
Вселяя в природу душу!..
Бог разве подумать мог,
Что дети не будут слушать...
2. Гибель
Бог разве подумать мог,
Что дети не будут слушать
И будут читать меж строк,
Пытаясь закон нарушить,
Который гласит:
– Храни Всё то, что создатель-гений
Тебе подарил. Пред ним
Свои преклони колени!
А мы?!.. Исчезает лес,
Мелеют моря и реки –
И видит творец с небес
Безумие человека: Огонь!.. –
Где могучий кедр
Хранил вековые тайны,
Гранит из могильных недр,
Лежит в гробовом молчанье:
Сгорели живьём леса,
Кедровки живьём сгорели.
Их звонкие голоса
Когда-то о счастье пели...
Вдоль серых пустых дорог –

Погибших животных души...
Бог разве подумать мог,
Что дети не будут слушать...
3. Спасение
Бог разве подумать мог,
Что дети не будут слушать,
А будут, сбиваясь с ног,
Топить, поджигать и рушить,
Что могут ходить в шелках,
Но голыми быть при этом,
Что ненависть, зло и страх
Собой заразят планету.
О, небо! Ты видишь всё,
Ты знаешь, кто свят, кто грешен...
Так будет ли мир спасён?
Повеет ли ветер свежий,
Предвестник благих начал,
Иль скатятся люди в бездну?
Запас доброты так мал,
А власть сатаны безбрежна!..
О, небо, успей помочь,
Детей вразуми беспечных
И, зло прогоняя прочь,
Любовь обреки на вечность!
Чтоб Божью любовь принять
И больше не быть жестокой,
Открою на волю окна...
Я встану пораньше, в пять.
2019
Алла Давидович-Сенавина, г. Хабаровск
Выборы в России, 2018
Накануне выборов в России Англии премьер
Тереза Мэй Вдруг явила действия такие,
Что сплотила наших всех людей.
Что ж такое сделала Тереза,
Чем она России помогла?

А она, как «выстрел из обреза»,
Обвиняла и, при том, лгала.
Мэй Тереза миру объявила,
Чтоб весь мир собою запугать:
«Скрипаля Россия отравила,
Но не хочет это признавать».
Нет, конечно, фактов, доказательств.
Но они Терезе не нужны,
Потому что ведь Скрипаль – предатель,
Чем не доказательство вины?
Ультиматум выдала России,
Требуя вину свою признать.
Принужденье мерами крутыми:
«Дипломатов будем высылать».
Безусловно, нам – британцам, нравится
В Лондоне российский капитал.
Только бы вот с Путиным нам справиться,
Чтоб народ его не выбирал.
И чего придумать не смогли бы мы,
Ведь всё это только пользы для.
Чтоб сорвать в России эти выборы,
Нам не жалко даже Скрипаля.
Выборы в России состоялись.
Путин – абсолютный фаворит.
Видимо, Терезу испугались:
Путин лишь Россию защитит.
И тогда сказал Сергей Бабурин:
«Может в штабе Путина была...
Мэй Тереза, что устроив «бурю»
В выборах ему так помогла».
Русского понять менталитета
Не могла английская душа.
Потому- то и случилось это.
А Россия – тем и хороша!

2018
Борис Марков, г.Хабаровск
О героях, пароходах и человеках Посвящается Иогану
(Йоганесу) Махмасталю
Много измов описано в экономии политической:
Социализм, коммунизм, или, допустим, капитализм.
Но сегодня не говорим о стратегическом,
А несколько слов скажем за героизм.
Героев немало рождено Родиной
От времен былых и до наших до дней.
В школах много по истории пройдено
Про подвиги этих смелых людей.
Один, еще во времена древни,
Встретив вражьей шляхты отряд,
Повел его вместо царской деревни
На смерть, на болота, в леса наугад.
Другой, прежде чем стать скульптурой,
Увековеченной десятками талантливых рук,
Защищая товарищей, грудью лег на амбразуру,
Прекратив пулемета смертоносный стук.
Третий пример верности долгу
В наши дни случился в горах.
Отрекись, твердили озверевшие волки! –
Работайте братья, не ведая страх.
Много героев, но есть позабытые.
Помнить должна всех героев земля.
Нужно поднять книгой открытою
Славное имя из небытия.
Их было двое. Латыш и эстонец,
Что дипкурьерами почту везли.
Рига- Москва. Ночи – бессонницы.
Пуще зеницы свой груз берегли.
Под Саласпилсом в вагон вошли четверо.
Морды бандитские. Неча терять.
И разрывая тишь того вечера
Сразу, с ходу, стали стрелять.
Пуля Йоганеса щёлкнула в руку,
Вторая пуля живот обожгла.
В глазах закачалась Танталовой мукой

Густая, горячая, страшная мгла.
Первым в ответ выстрелил Нетте.
Ранил врага, но погиб.
Увековечен Советским поэтом –
Пароходом, режущим водную зыбь.*
А в двери купейные лезут рыла свиные,
Празднуют победу, тянут к пакетам лапы.
Готовы выдать в эфир позывные,
Что завладели вализой**, сатрапы.
Но медленно, через боль и марево,
С левой, закрутился в ответ барабан,
Сполохом взрывая тьму, как заревом
Из револьвера, системы Наган.
Огненными плевками прошивая фанеру
Купейных перегородок, зеркальных дверей.
За ум, за честь, за совесть, за веру,
Стреляя гадов, как лютых зверей.
Атака отбита. Сознанье уходит,
Пакет с сургучом не отдал. Дотянем до Риги?
Он силы находит Вручить лишь тому, кого знал.
А дальше больница. И снова работа
В дни достославны и пламенны.
И назван был в честь его пароход
И орден был. Красного знамени.
Но в 37- м былые заслуги
Не шли ни в зачет, никуда.
Был арестован. Народные слуги Пытали.
Лихие года.
Но не сломался писать наветы,
Героям своя мораль.
Не зря фамилию Вашу поэты
Рифмуют со словом сталь.
Вечная слава народным героям,
Память людская навек.
Верный по жизни моральным устоям,
Вы – Пароход- Человек.
* В.В. Маяковский, «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».
** Дипломатическая почта, пользующаяся неприкосновенностью.
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Сергей Тюменцев, г.Благовещенск (на Амуре)
Как же всё-таки важно в Алеппо
Как же всё- таки это нелепо,
Когда мальчик, идя с молоком,
Вдруг ничком на брусчатку Алеппо
Упадёт навсегда... Далеко!
Уже в драке сошлось полмира.
Всё грохочет набатом бидон!
Чуть не стёрта с карты Пальмира,
Материнский стелется с-т-о-н-ъ.
Как же всё-таки это нелепо –
В одной связке и Бог, и тротил.
Терроризм убивает слепо,
Что же он на земле натворил?!
Кто-то скажет: «Ответ демократам».
А другой: «Виноват Дядя Сэм».
У мальчишки глаза в сто каратов
Укатились в пыль насовсем.
Но спокойны торговцы, магнаты
(Капитал приумножит война!),
Поставляют ракеты, гранаты:
«Постреляйте друг в друга сполна!»
Ничего, ничего о личном,
Только бизнес.
И вечно он!
Вся политика в вирусе ВИЧ-ном,
Что ни деятель – хамелеон.
Ну, а что же старушка – Европа?
Отсидеться решила в тиши.
Господа, не удастся вам лопать,
Раздавая мигрантам гроши.
Вы взывали к небу из ситца,
Когда грянул сирийский гром.
Чудаки, поздновато креститься!
На брусчатке кровь с молоком...
И вот в этой заваренной каше
На стандартах двойных, в море лжи
Все притихли и ждут, что же наши

Смогут в Сирии совершить.
Ну, а самый коварный сценарий
Изначально был скроен такой:
Понагнать на небо нам хмари,
Чтоб Россия забыла покой.
Измотать, обескровить.
И русский Удалить из истории код!
Чтоб не выдержав этой нагрузки,
На майдан вышел с психу народ.
Знать опять для Отчизны подстава –
Обложили...
И выход один: Побеждать она не устала,
Так с друзьями мы зло победим!..
Я не знал его. Пулей с экрана
Выпал в вечность этот малец...
Но теперь это общая рана,
Ведь у всех нас один Творец.
Пусть пустует терновый венец!
Как же всё-таки важно в Алеппо...

