Пройдет гроза над русскою землею
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест Святой Божественной красою
Над храмом Божьим вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.
Открыты будут вновь обители святые
И вера в Бога всех соединит.
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Вступительное слово для поэтического сборника,
посвященного 100-летию со дня освящения
Кронштадтского Морского Никольского Собора
Пройдет гроза над русскою землею
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест Святой Божественной красою
Над храмом Божьим вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.
Открыты будут вновь обители святые
И вера в Бога всех соединит.

Уважаемые друзья!
Вы держите в руках необычную книгу. Это поэтический сборник, выпуск которого приурочен к 100-летию со дня освящения Кронштадтского Морского Никольского Собора. Создание храма-памятника морякам
задумывалось еще задолго до начала его строительства. Отрадно видеть
величественный Собор возрожденным сегодня, в XXI веке. Это важная
веха современной истории России.
Я родилась в этом городе и могу сказать, что Кронштадт – удивительный город. Каждая из страниц его славного прошлого хранит память о
выдающемся историческом наследии, богатой истории нашего народа.
С Кронштадтом связаны имена и свершения легендарных флотоводцев
Ушакова и Лазарева, Крузенштерна и Беллинсгаузена, многих выдающихся соотечественников, позволивших России стать великой морской
державой.
Испокон веков Кронштадт был форпостом северных рубежей нашей
Родины, оплотом России на Балтике. Возрожденный Морской Собор –
символ непобедимости русского духа и православной веры. Он по праву
является «храмом сердец» русских моряков. Уходя в дальние плавания,
они приходили в Морской Собор за благословением, приносили молитвы Святителю Николаю Чудотворцу, своему покровителю. Имена поминаемых на службах моряков высечены на мраморных досках Собора. Их
подвиг для России бесценен и память о них вечна.
Морской Собор неразрывно связан с именем прославленного мо-
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литвенника, пастыря и защитника земли русской Иоанна
Кронштадтского. Освящение места строительства нового Морского
Собора произвел именно Дорогой Батюшка, как ласково называли
его русские люди. Глубоко почитаемый в православном мире, он
примером своего подвижничества укреплял веру и дух нашего
народа. Оказывал на него огромное нравственное воздействие, радел
за благополучие всего российского государства. Вся жизнь Иоанна
Кронштадтского была воплощением тех идеалов и ценностей,
которые и сегодня определяют жизнь России. Составляют основу
наших культурных и духовных традиций. Подтверждением этому
служат слова Дорогого Батюшки, что с возрождением Кронштадта
начнется возрождение России.
Храм построен в 1913 году по проекту архитектора Василия Косякова. Прототипом выступал Собор святой Софии в Константинополе. В то время, в начале ХХ века, многие люди воспринимали наш
город как важный духовный центр России. В возведении Собора
участвовал вице-адмирал С.О.Макаров и другие выдающиеся русские
флотоводцы. Построенный на народные пожертвования и средства
Морского ведомства, Собор был освящен в присутствии последнего
императора Всероссийского Николая II и императорской семьи. Это
было действительно великое событие.
И в наше время Собор возрождался на народные средства, всем
миром, как говорили на Руси. В 2002 году приснопамятный
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил
возрождение Морского Собора в Кронштадте. Святейший Патриарх
Кирилл благословил создание Попечительского совета по
восстановлению Собора, начались реставрационные работы.
Сердечная благодарность всем, кто принимал участие в
реставрации Морского Собора. Это яркий пример совместного
труда государства и церкви в великое дело возрождения духовности
современной России, это труд во Славу Божию.
В поэтический сборник вошли стихи и рисунки о нашем
любимом городе, о нашей любви и преданности Кронштадту.
Очень надеюсь, что эти мотивы окажутся созвучными настроению
читателей – и кронштадтцев, и гостей Города воинской славы.
Президент онда социально-культурных инициатив
Светлана Владимировна Медведева
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Мария Аминова

ГОРДОЕ ИМЯ КРОНШТАДТА
муз. Людмилы Свириденко
Весной, когда в море не гаснет закат,
Лишь дымкой туманятся дали, –
Встречает гостей легендарный Кронштадт –
Свидетель петровских баталий.
Ты создан, мой город, Великим Петром
И служишь России со славой:
Молва о тебе, как ликующий гром,
Плывет над морскою державой.

Тебя не страшат ни века, ни стихия,
Трубят над тобою ветра:
– Кронштадт и Победа!
– Кронштадт и Россия!
– В тебе бьется сердце Петра!
Духовности символ – Собор твой Морской
Стоит, как маяк над волнами.
Российского флота легендой живой
Он вечно останется с нами.
Да будут достойны питомцы твои
С собой взять в походы когда-то
Заветную горсть неприступной земли
И гордое имя Кронштадта.
Припев.
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Припев:
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Мария Аминова

В СИЯНИИ СЛАВЫ
Город воинской славы,
Легендарный Кронштадт!
Петербург величавый –
Твой родной старший брат.
В новом звании гордо
С братом рядом иди:
Ты сияешь, как орден
У него на груди!
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Праздник в Кронштадте
Акинина Елизавета, 12 лет
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Мария Аминова

ПАВШИМ ЗА РОДИНУ ВОЕННЫМ МОРЯКАМ
Стоим, как в музее под небом открытым,
Торжественно смолкли земля и вода.
– «Никто не забыт, и ничто не забыто», –
Как звон колокольный, плывет сквозь года.
По этой дороге они уходили
Навстречу врагу в свой опасный поход.
Огонь скрыл от нас их последние мили
И с ложа морского – в бессмертие взлет.
На праздник не встать морякам из пучины,
Их сон не прервет наш победный салют.
Безусые парни, герои-мужчины,
Вам вечную славу кронштадтцы поют!
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ПАМЯТНИК КОЛЮШКЕ
Обстрелы смолкли и бомбежки,
Но до сих пор звучит хвала
Блокадной маленькой рыбешке,
Что людям выжить помогла.
И в этом хоре благодарном
Друг другу вторят стар и мал,

Колюшке памятник стоял!
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Чтобы в Кронштадте легендарном
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Мария Аминова

ИВАНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ
АЙВАЗОВСКОМУ
Творец, великий сын России,
Волшебной кистью ты владел.
Ты предан был морской стихии,
Красу и мощь её воспел.
В расцвете сил и вдохновенья
Поднялся ты на пьедестал.
Для нас же с этого мгновенья
Ты навсегда кронштадтцем стал.
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Осеннее небо

Алексеева Александра, 9 лет
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Мария Аминова

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ
(муз. Виктора Плешака)
I
Этот строгий камень скажет сердцу много,
Зазвучит тревожно прошлого струна:
Здесь святое место – Малая дорога,
Нашим ветеранам памятна она.
Припев:
Малая дорога – путь к высокой славе,
Города-героя громкие дела.
Малая дорога! Мы гордиться вправе,
Что до Дня Победы ты нас довела.
II
Спешно вывозили в тыл детей голодных
И с военным грузом – сразу в путь назад.
Мужество героев рейсов тех надводных
Вписано навечно в подвиг твой, Кронштадт.
Припев:
III
Хмурым днем – бураны, в ясный день – снаряды…
Сколько сил и жизней трасса отняла!
Но к заветной цели – снятию блокады
Этою дорогой армия прошла.
Припев:
IV
Мы сюда приходим с юностью встречаться
И наказ потомкам оставляем свой:
Помните блокаду! Помните, кронштадтцы,
Малую дорогу жизни огневой!
Припев:
Мария Гансовна Аминова, 84 года
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ВСЕРОССИЙСКИЙ БАТЮШКА
Святому Иоанну Кронштадтскому
Слова поэта – что они
К твоей прибавить могут славе?
Твои дела – в ночи огни,
Твои слова – в трудов оправе.

Но не услышал темный люд
Твоих сердечных обличений,
И получил лишь рабский труд
И лагеря – взамен свершений.
Царя в подвале расстреляв,
Толпа напрасно ликовала.
Век наступил таких расправ,
Которых раньше не бывало.
Опять кричат: распни, распни! –
И те, и эти иноверы…
О, отче Иоанн, вдохни
В сердца людей
Сиянье веры!
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Твой подвиг выше всех похвал
И славословий многих громче.
Россию ты оберегал
От революционной порчи.
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Михаил Аникин

ПАМЯТИ
СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
На великом погосте Земли
Под лампадами звезд,
Что успели мы, что мы смогли? –
Душу жжет мне
Тяжелый вопрос!
Кто ушел, я того не сужу:
Им судья – лишь Господь.
А живым я в глаза погляжу,
Словно в зеркало вод.
Все мы вместе – большая река,
Каждый – капля одна …
Между нами – года и века,
А за нами – страна.
Что мы сделали, чтобы она
Оставалась собой?
Мать-Россия, Христу ты нужна,
Он – вовеки с тобой!
Михаил Алексеевич Аникин, 61 год
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Морской собор
Горошко Мария
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Глеб Артханов
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Посвящаю памяти Юрия Инге

КРОНШТАДТ
«… содержать сию цитадель, с Божией помощью,
аще случится, хоть до последнего человека».
Петр I
1.
Раздор свежел, балуя гюйсами,
Рубахи рвал и бил крестами.
Мы по волнам вощились юзами
Промеж гранитными фортами.
На Балтике слеза гранитная…
Суровый постник, дерзкий трудник.
Сынам на сердце беззащитное
Надели каменный нагрудник.
Озверились, когда науськали
Втемяшенными голосами,
Когда топили русских русские
Окаменевшими слезами.
С какой понурились мы славою
Под гневною грозою флотской.
На всех морях волной кровавою
Слезу отерли по-сиротски.
Не всех отпели и оплакали,
Голов повинных не склонили,
И под приспущенными флагами
Не всех еще похоронили.
Не кончится война, не кончится!..
Не в землю полегли, а в воду
Сынки без имени, без отчества,
Каких не похоронишь сроду.
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На набережной

Вишневская Мария, 13 лет
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Глеб Артханов

2.
КРОНШТАДТСКИЙ ВАЛЬС
Вот и Кронштадт,
Всею славой овеянный город.
Вслед за пакгаузом вновь обветшалый пакгауз.
Склоны каналов осыпал чернеющий холод.
В черной воде зажелтел облетающий август.
Лица просты и значительны
Памятью всею,
И тишиной обособленной, и островною
Чуткостью той порубежной за Русь, за Рассею…
Это страна за тобой,
А не ты за страною.
Я это помню.
Служили с отцом на границе.
Батя – старлей. Никогда его не было дома.
Явится и, не поев, отсыпаться ложится…
Вся наша жизнь была службой и службой ведома.
Мне хоть и было четыре,
Но чувство, что выстрел… –
Выстрелить в спину нам могут в любую минуту –
Вспомнилось и промелькнуло,
Погаснув, как искра…
Или по острову можно стрелять отовсюду?
Душит затишье тревожное перед грозою.
Желтый листок проплывает по зыбистой коже…
Сына укрою своею гранитной слезою.
Мы, если что, завсегда…
Но не дай, Святый Боже…
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3.
ЗВЕЗДЫ В ЗЕНИТЕ
И стали на запад валиться –
Точно по курсу моей запоздалой маршрутки.
Еду по дамбе в Кронштадт,
И, конечно, не спится.
Спят до побудки на стройках прорабские будки.

Виден Кронштадт.
Я о нем вспоминал в Балаклаве.
Мы для рыбалки искали провористый катер.
И, услыхав о рыбацкой удаче и славе,
С тем капитаном ушли,
Что учился в Кронштадте.
Рельсы от Питера валятся на Севастополь.
Мимо и Тверь, и Москва, и Полтава, и Харьков.
Ёлку сменил невзначай
В Мелитополе тополь
Пирамидальный.
Не спится. Становится жарко.
Пушки сначала.
А после – цемент и железо.
Лес строевой собирала страна отовсюду.
Где ж напасешься на стройку сибирского леса
Кто ж их на пальцах считал –
Подневольного люда.
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Неразбериха
Нам строить и жить помогает.
В море темно.
Лишь огни впереди островные.
Будто мигают они, будто ветер огни задувает.
Воспоминанья мои задувает шальные.
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Глеб Артханов
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Здесь наши слава и боль,
Превращённые в бронзу
В отсветах рдеют Макаров, Попов, Айвазовский,
А за собором Морским
На любую угрозу
Здесь дальнобойные пушки глядят философски.
Патриотизм из секир вырастает петровских.
И полыхает огнем
В Иоанне Кронштадтском…
Глупое сердце искало на острове роздых.
Но под волной задохнулось оно
По-солдатски…
Глеб Артханов, 59 лет

Морской собор Рябец Алёна, 13 лет
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Александр Ветошкин

«КРОНШТАДТ, КРОНШТАДТ...»
Весь продуваемый ветрами,
Былой форпост иных времен.
Гордится прошлыми делами,
Да пылью боевых знамен.
На рейде пусто – нет эскадры,
Не слышен больше склянок звон.
И паруса на крепких мачтах,
Не заслоняют горизонт.
А крепость погрузилась в дрему,
Стоит как мореходный знак.
Вал крепостной, поросший дерном,
Стал местом выгула собак.
В бойницах нет давно орудий,
Как нет самих уж крепостных ворот.
Где повелением великих судей,
Должен стоять был на смерть флот.
На всем лежит печать забвенья,
Хоть речь идет о трех веках.
Как слабый символ возрожденья,
Кресты горят на куполах.
Свое былое назначенье,
Утратив, видно, навсегда.
Лежит в заливе без движенья,
И ждет День страшного суда.
Как младший брат «Петра творенья»,
Доколе будешь ты дремать?
Иль, может быть, твое значенье,
Рукою дамбы поднимать?...
Александр Ветошкин, 52 года
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Лаэрт Добровольский

АДМИРАЛ КОЛЧАК
Не судите: выбор сделан…
Надо мною лития
В светлый полдень в храме белом
Новой строчкой бытия.

Я эсминцы и вагоны
Как колоды тасовал,
Но – чисты мои погоны
И в бою не пасовал.
В поле брани твёрдый пахарь,
Верил я в свою страну,
Потому-то острый якорь
Обратил я в борону.
Кто бы знал, что Русь святая,
Словно в шорах дикий конь,
Понесётся, всё сметая,
На губительный огонь.
Где он был, её Хранитель –
Или застил взоры чад –
Повелитель и правитель
Обезверившихся чад?

Посвящение Кронштадту

Мне прощаются от Бога
Заблужденья и грехи.
Адмирала слишком строго
Не судите, моряки.
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Лаэрт Добровольский

Кто там белый… Кто там красный…
Искривлённый в злобе рот…
Этой жизни миг прекрасный
Брошен костью у ворот.
Не судите… Льдиной белой
Сам себе казался я –
Сердце камнем онемело
В смертной схватке россиян.
Не судите… Выбор сделан…
За порогом – глухота…
В подвенечном платье белом
Та Россия – да не та.
В ожиданье светлой доли
Бесконечно ей брести
Полем вьюги, морем крови…
Не суди, Страна… Прости…
Лаэрт Олимпович Добровольский, 72 года
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Татьяна Егорова

СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ
ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ
Снова враги нам погибель пророчат –
Злобствуют бесы, хохочут, кричат...
Но Иоанне, праведный отче,
Ты не оставил возлюбленных чад:
«Встаньте стеною за Русскую Землю
Так же, как предки, в минувшие дни!»

Русь православная, веру храни!

Посвящение Кронштадту

Зову Кронштадского пастыря внемля,
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Борис Ерёмин

КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
Кронштадт великим государем,
России навсегда подарен.
И сколько войн наш царь ни вел,
Кронштадт ни разу не подвел.
Я в море был, но я с тобой,
Ты виден в дымке голубой.
И с моря виден с давних пор,
Кронштадтский каменный собор.
Он есть Кронштадта главный знак,
Он и святыня, и маяк.
В его тиши из тьмы веков,
Встают души моряков.
Его в России знают все,
Он вновь во всей своей красе.
Он как Россия молчалив,
И запирает вход в залив.
Жизнь вечная ему дана,
Не сладил с ним и Сталин.
И даже вся лавина зла,
Его разрушить не смогла.
Собор – надежен, как утес,
Седым гранитом в землю врос.
Он свято выполнил обет,
И храм вернулся в божий свет.
А храма краше не найдешь,
Собор и издали хорош.
Но кто поближе подойдет,
Не поклонившись, не уйдет.
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Борис Ерёмин

КРОНШТАДТ
Глава Петровских громких дат,
Красивый, гордый наш Кронштадт.
Он любит яркий солнца луч,
Для Ленинграда он, как ключ.

Сияют пламенные даты,
Чужие пленные солдаты.
Понурясь, по Кронштадту шли,
Сломить твердыню не смогли.
Кронштадт – дорога к Ленинграду,
Не взять им Невскую преграду.
Встают кронштадтцы, как один,
Кронштадт в заливе – господин.
И городу судьбою дан,
Святой Кронштадтский Иоанн.
Полвека в Храме он служил,
И славу громкую нажил.
Наш город очень не простой,
Живи, Кронштадт, цвети и стой.
Познал ты горе и войну,
А нынче любишь тишину.

Посвящение Кронштадту

Линкор у стенок, умирая,
Стоял за честь родного края.
И залпы главного калибра,
Сметали вражескую гидру.

Борис Васильевич Ерёмин, 85 лет
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Валентина Ефимовская

В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ
Разбивается ветер о купы дерев,
Что листвою рокочут, как море.
Но спокойно безбрежен мажорный распев
Поминальной молитвы в соборе.
Поминает священник Гангут, Наварин,
Основателя тверди Кроншлота,
«Трех святителей» подвиг, Казарского чин,
Краснозвездных героев Балтфлота.
И влажнеют глаза молодых моряков,
И колени касаются пола.
Будет бремя служенья Отчизне легко,
Если рядом святитель Никола.
Валентина Валентиновна Ефимовская, 55 лет
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Владимирский собор

Бегунова Анастасия, 15 лет
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Наталия Лодеева

СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ
О. ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ
Награды, почести, дарованные светом,
Ничто пред славой, что воздал народ.
А «Всероссийским Батюшкой» при этом
Быть на Руси – особенный почет!
На Карповку, к монастырю миряне
Приносят откровение сердец,
Как некогда в Кронштадте доверяли,
Пред ракой молят: «Помоги, отец»!
И помогаешь духоносным словом,
Что дышит кротко, милует, любя.
Читая дневники твои, готовы
Заблудшие сердца постичь тебя.
Тебя постичь? Дано ли это ныне?
Кто может день за днем добро творить?
Живя в миру, спасаться, как в пустыне,
Дыша лишь Богом, в Боге говорить?
Тебя при жизни искренне любили,
Но враг коварный посылал навет…
А тучи, что порою находили,
Лишь ярче твой усиливали свет!
Лишь ярче, и сегодня, дивный Отче,
Твой свет сияет в сонме всех Святых,
Чтоб на Руси открылись в Духе очи,
Российский пастырь, помолись за сих!
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Дарья Медяник

***
Это будет сейчас – не когда-то,
Дел и мыслей высокий полет!
Верим мы: с возрожденьем Кронштадта
Возрожденье России придет.

Видишь: бронзовый Петр на причале
Провожает вновь корабли.
Слышишь: снова морская слава
В песне юных кадетов звенит.
Здесь Макаров и Пахтусов строго
На ребят кронштадтских глядят:
Помни, ТРУД, ОТВАГА и ПОЛЬЗА –
Вот что родина ждет от тебя!
Дай же Бог нам терпенья и силы,
Твердой веры в решительный час.
… Может быть, возрожденье России
Начинается именно с нас.

Посвящение Кронштадту

Перемены наступят скоро,
Современник, остановись!
Видишь: золотом светят соборы,
Устремляясь в ясную высь.
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Алексей Молодчина

В КРОНШТАДТ ИДЕТ ВЕСНА
Дремлет под ледовою бронёю,
Окружая доблестный Кронштадт,
Финского залива дно морское,
Помнящее грохот канонад.
Ширь равнины, ждущей ледохода,
Разорвал фарватера проём,
Где сезоносменная природа
Часто спор ведет с календарем.
Не предскажешь – в феврале ль, в апреле
С первой чайкой прилетит весна
Услыхав, как льдины заскрипели.
Как залив очнулся ото сна.
Подо льдом Кронштадта и Кроншлота
Ладожская талая вода
Забурлила, сообщая что-то
Чуткой чайке через толщу льда.
Свежая струя промчась Невою,
Ворвалась в дремотный омут сна.
Чайка сообщила нам с тобою,
Что и к нам, в Кронштадт, идет весна.
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Летний день

Дручек Светлана, 12 лет
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Алексей Молодчина

Посвящение Кронштадту

НЕСОКРУШИМЫЙ
КРОНШТАДТ БОГАТЫРЬ
Меж волн Ретусаари лежал островок.
Неву заслонял он от глаз мореходов,
Чей брег был предметом баталий и склок
Славян, скандинавов и прочих народов.
Великой империи гений и царь
На море поставил заслон супостатам
В Россию, творящим вторжения встарь,
На Котлине крепость назвал он Кронштадтом.
Сей несокрушимый Кронштадт богатырь
Расправил фортов многожильные плечи.
И Финский залив перекрыл во всю ширь
Закрытый бронёй от ядра и картечи.
Способный несметные силы сломить,
В защите задействуя малые силы,
Ответным ударом крушащий их прыть,
С тех пор здесь враги находили могилы.
Случалось – наш, близкий к погибели, флот
Под шквальным огнем прорывался к Кронштадту,
Где по морю враг никогда не пройдет.
Где в доке на корпус поставят заплату.
На запад сместились страны рубежи,
Но слово Петра сквозь столетья велело:
«Сих мест оборону и флота держи
Як наиглавнейшее ратное дело!».
Алексей Петрович Молодчина, 48 лет
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Михаил Немцев

***
От алтайских, простуженных гор,
Где снега кедрачи заметают,
Виден мне златоглавый собор –
Крест морскую волну осеняет.
В заповедном распадке найду
Я к Морскому Собору дорогу,
Расскажу, как в таежном скиту

Две молитвы звучат в тишине
От скита и Морского Собора.
Плеск волны часто слышится мне
И аккорды метельного хора.

Посвящение Кронштадту

Произносится исповедь к Богу.
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Михаил Немцев

***
Борису Орлову
Как ты там, за окном на закат,
На виду у Морского Собора,
Мой печальник, мой истинный брат,
Скоро ль встретимся, или не скоро?
Помнишь яркого света лучи
Над стартующей ввысь телебашней?
На студенческий срок москвичи,
Мы бродили с тобой бесшабашно
По окраинам старых прудов,
Где гремели во всю электрички,
Где приметы больших городов
Забывались легко с непривычки.
И где мы со скрипучих плотов,
Двое новых друзей закадычных,
Как мальчишки ближайших дворов,
Не спешили к бульварам столичным.
Помнишь – синей стеной пихтачи
Возвышались на солнечных склонах,
По тенистым распадкам ключи
Рассыпали студеные звоны?
За грядой Проходного Белка,
За просветом поляны клубничной
Узнавали мы издалека
Перегуды пчелы мелодичной.
Был и мед с полевого цветка,
Был и ковш медовухи годичной.
И по-белому баня с полка
Нас в ручей окунала криничный.
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Осталось только помыть окна
Восканьян Елизавета, 13 лет
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Михаил Немцев

42

Помнишь две поминальных свечи,
Две заздравных свечи пламенели?
От нахлынувших чувств горячи,
Под аккорд петербургской метели,
Мы вошли во Владимирский храм.
Пели певчие стих архаичный.
И открылся торжественно нам
Чистый образ любви безграничной.
Мы увидели в золоте рам
Среди знаков земного величья,
По знакомым с рожденья чертам,
Всех родных и любимых обличье…
Как ты там, за окном на закат,
Мой печальник, мой истинный брат?
Михаил Сергеевич Немцев, 57 лет

Игорь Николаев

РОЖДЕСТВО
Разбрелись все по домам,
К празднику готовятся.
Только бродит по дворам
Матерь Богородица.

А в домах – то там, то тут
Так и слышно пение.
Пляшут, шутят, водку льют
За Христа рождение.
Отворяли сотню раз,
А в ответ, как водится:
– Уходи-ка, Бог подаст,
Или Богородица.

Посвящение Кронштадту

Сгорбилась, в руках клюка,
На лице страдание.
Просит, молит для сынка
Крохи подаяния.
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Игорь Николаев
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НА КЛАДБИЩЕ
На одном постаменте крест,
На другом – звезда,
На третьем полумесяц –
Примирение наступает после смерти.

Игорь Николаев

***

В бесконечность
Всматривались дали,
Холодом тянуло
Из долины,
На ветру
О вечности шептали
Над Младенцем
Сонные маслины.
Звезды уплывали
В тьму столетий,
И кругом,
Куда ни поверни,
Неизвестность.
Только слышно сети
Недалеко
Ставят рыбари.

Посвящение Кронштадту

Продав сад,
Очаг любимый бросив,
На пути
К спасенью
В дальних странах,
Мать Мария
И отец Иосиф
Коротали ночь
У Иордана.
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Игорь Николаев
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Да луна
Златистою главою,
Зацепивши
Краешек холмов,
Из реки
Вставала за спиною
Под дыханье
Шумное волов.
Ход событий
Требовал ответа
От всего,
Где б ни был
Сон простерт…
Словно искра
Нового Завета,
Над рекой всю ночь
Горел костер.

Игорь Николаев

ПОМИНАЙТЕ МЕНЯ
Памяти Н. Клюева
Вновь весна изумрудными косами
Разметалась по лону земли.
– Поминайте меня над погостами,
Олонецкие журавли.

Поминайте полвека без малого
Пред холодной свечою зари.
Эх, родиться бы где-нибудь заново
Под Архангельском или в Твери.
Только после такого скитания
Не найти мне покойные дни.
Вспоминайте меня за страдания,
За «Избяные песни» мои.
И за то, что я ранними веснами
Не увижу родимой земли.
Вот за это над всеми погостами
Поминайте меня, журавли.

Посвящение Кронштадту

Поминайте острожными ветрами
От онежских натруженных вод.
Пусть ладонями будет приветными
Надо мною простерт небосвод.
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Игорь Николаев
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***
А снегопад пришелся на Покров.
Пошел внезапно, не касаясь слуха.
И вот уже какая-то старуха
Украдкой крестится
Во мрак сквозных дворов.
Снег заполняет мир земного дна,
И пустоту ночного небосвода.
Наверное, такое время года
Нарочно создано, чтоб, стоя у окна,
Пожитки летних дней перебирать,
Готовить их к холодному забвенью
И неподвижно из окна взирать
Поверх домов, где призрачною тенью
Церковный купол медленно скользит
Над городом, как будто беспризорник.
Снег засыпает улицы, и дворник
Пытается придать им прежний вид.
А утром, дверь открыв перед собой,
Ты и следа не сыщешь снегопада.
Но вдруг почувствуешь,
Как зябко, где-то рядом,
Природа дышит близкою зимой.

Зимний день

Назарова Анна, 9 лет
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Игорь Николаев

***
Сплетенье судеб, разночтенье дат,
Отлитых в бронзе и воспетых в стали.
Скажи, Кронштадт, кем мы сегодня стали
Три века у морских застынув врат?
Ты ставил храмы, правил паруса
И восставал на белый свет штыками.
А нынче, осеняешь небеса
Над Балтикой злачеными крестами.
Воскресни же былою мощью вновь,
Святыни возведи во славу Божью.
А мы придем и к твоему подножью
Положим нашу веру и любовь.
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Игорь Николаев

КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ

Броди среди людей,
Чужих детей на санках
По улицам катай
И радуйся, едва
Беззубым ртом шепча,
Как старая гадалка,
О страшных временах,
Блаженная вдова.
Изведай все пути,
Покуда не остыла
Дрожащая рука –
Знамения твори.
Юродствуй и молись
За исцеленье мира
И с Богом в тишине
На равных говори.

Посвящение Кронштадту

Юродствует метель.
Кругом темно и сыро.
Дурной, жестокий век,
Как стражник, встал на пост.
Роскошный Петербург –
Теперь твоя квартира,
Теперь твоя постель –
Заброшенный погост.
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Игорь Николаев
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***
С необозримых вековых путей,
Из глубины небесной сини
Усталыми глазами матерей,
Глазами не родившихся детей
Глядит на нас бессмертная Россия.

Морской собор
Ермолаев Александр
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Игорь Николаев

ПАЛОМНИКИ
Под платьем их – железные вериги,
В руках клюка, молитва на устах.
Что мир для них, дела его, интриги? –
Они идут, вздымая бренный прах.
Из них любой годами тяжко ранен,
И для любого смерть надежный страж,
Но, видно, вера – не пятак в кармане,
Ее не выбросишь, не спрячешь, не отдашь.
Куда идут – от мира, от раздора?
Иль потому, что не идти нельзя?
Кто примет их: Афон или Печора,
А может, Палестинская земля?
Я видел их, уста закон твердили,
И щурились усталые глаза,
Но, смуглые от солнца, лица были –
Прекрасны и ясны, как образа.
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Игорь Николаев

Нас время,
После длительного сна,
Растормошит
И уведет с собою.
Как птиц
Скрывает небо голубое,
Так вечности
Нас скроет глубина.
Телесности
Перешагнув порог,
Прозреем,
И распахнутые дали
Откроют сущность нам
Библейских мудрых строк,
Что мы когда-то в детстве
Познавали.
Я не знаю, близко ли, далеко
Есть одна прекрасная страна.
В ту страну любви голубоокой
Облаков стекаются стада.
И пасет их в той стране безбрежной
На просторном поле голубом
Светлый отрок. Он их поит нежно
Теплым и чудесным молоком.
А у входа Ангел белокрылый
Там поставлен тишину стеречь,
С необыкновенной, грозной силой,
Огневой держа в деснице меч.
И когда настанет час явиться
В ту страну, и оставляя дом,
Я б хотел, наверно, превратиться
В облако на поле голубом.

Посвящение Кронштадту

***
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Игорь Николаев

НОЧНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Молчит загадочно природа,
Недвижна воля высших сил.
Во тьме ночного небосвода
Мерцает воинство светил.
Бег останавливают реки,
Меняет мир привычный вид.
Хранят молчанье человеки,
И тварь бездумная молчит.
И замирает на мгновенье
Все сущее, чем полон свет.
И ожидает откровенья
Иль новых тайн, иль новых бед.
И в этом противостоянье
Безмолвно кружится земля.
Между воинственным мерцаньем
И жуткой тайной бытия.
Игорь Анатольевич Николаев, 46 лет
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Зима. Собор на реставрации Шкурецкий Кирилл, 10 лет
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Борис Орлов

ЗВЁЗДНЫЙ СВЕТ
Постоял. Простился. И уехал.
Дверь закрылась. Свет погас в окне.
Нет тебя. Осталось только эхо –
Жёлтый фотоснимок на стене.
Каждый твой приезд похож на милость
Божью. А уедешь – грусть взамен.
Вот и всё. Жизнь тихо разместилась
В деревянных рамочках вдоль стен.

***
То трагедии в мире, то драмы –
За безверие платят сполна.
Но возносятся белые храмы
Над страной, что от горя черна.
Жизнь зовёт приниматься за дело.
Сеют хлеб. Ржёт на пастбище конь.
Над селом, что душой протрезвело,
Поднят крест, словно Божья ладонь.
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Борис Орлов

***
Октябрь. Хризантемы уже отцвели.
И топчется дождь, словно лось, у порога.
И времени нет. И пространство вдали
Сужается – в лес убегает дорога.
Открою сарай. Дров сухих принесу.
И печь затоплю, прогоняя усталость.
Пустынно в полях. И прохладно в лесу.
– Нет времени… – шепчет бесстрастная старость.
В углу пред иконой затеплю свечу.
Что выбрать: небесное или земное?
Нет времени… вечность стоит за спиною.

***
Голову кружит ладан.
Молча зажгу свечу.
Чтоб прикоснуться взглядом
К Господу, как к врачу.
Ломаный, тёртый, битый,
Чтобы душою креп,
Я прошепчу молитву
Точную, как рецепт.

Посвящение Кронштадту

И жизнь по плечу мне. И смерть по плечу.
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Борис Орлов

***
Ах, юность! Трели соловья!
И песен перезвон.
Но, слава Богу, не был я
Тогда в тебя влюблён.
Ныряешь вглубь, взлетаешь ввысь.
Банкеты и наряды.
С тобой была б другая жизнь –
Но мне другой не надо!

***
Белая церковка в березняке –
Белая птица на белой руке.
Льётся, смиренной молитвой согрет,
С белого купола ангельский свет.
Словно лампаду, Господь, не гаси
Белую жизнь в православной Руси.
В белые тёплые майские дни
Белую птицу мою не спугни.
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***
Ветер, гривастый кочевник,
Выпустил стрелы семян.
Из лесу вышла деревня,
Словно дружина славян.
В дебрях кудлатые ветки
Прячут таинственный след.
Спят под курганами предки –
Дети языческих лет.

***
В селе хрипло хлопают двери.
Март – солнце и снег. По утрам
Поют,
Как синицы, капели.
Топор за конюшней стучит –
Там чинят телеги и сбрую.
Кричат, возвратившись, грачи –
Вьют гнёзда… и жизнь торжествует!
Струится над лужами пар.
Забыты и вьюги, и стужи.
Открыты и храм, и амбар,
И настежь распахнуты души.

Посвящение Кронштадту

Белеет за рощею храм,
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Борис Орлов

***
Выхожу к реке – чернеет прорубь
Родниковой вязкою водой.
Лёгкий дым, как будто сизый голубь,
Вьётся над кирпичною трубой.
Санный след. Клочки сырого сена,
А над ними – серебристый пар.
Всё вокруг и вечно, и мгновенно.
И не знаю, юн я или стар.
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Борис Орлов

***
В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.
Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят,
И терпеливо соблюдают их.
И любят песни те, что понапевней,
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
Мы в сердце, молитвой согретом,
Научимся святость беречь.
Струится спасительным светом
Алтарная русская речь.
Так было когда-то… Так будет!
Ход крестный. Победный салют.
Красивые русские люди
В намоленном храме поют.
Всё мирно. Отвергнуты войны.
Над храмом – божественный свет.
Дышу и легко, и спокойно.
Есть вечность… Забвения нет.

Посвящение Кронштадту

Не рубят избы вдоль кривых дорог.
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Борис Орлов
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
На стенах – блики жёлтых фотографий.
Друзья и предки. Взгляд со стороны.
В своей избе, как будто в батискафе,
Я погружаюсь в прошлое страны.
Меня овеет ветром вечной славы
Из-под стекла, где дремлет русский мир.
…На аргамаке дед гарцует браво –
Он рвётся в бой. Гвардеец-кирасир.
Во имя веры и святого трона
Готов погибнуть. Пристальней смотри –
Герой войны… но пятая колонна
Россию расколола изнутри.
…Тяжёлый дым повис над Сталинградом.
Долг воина превыше «высших мер».
И смотрит из огня спокойным взглядом
Отец – двадцатилетний офицер.
Он победил. Но стали вне закона
Фронтовики – виновны без вины,
Их предали… И пятая колонна
Глумится над историей страны.
Скользит слеза. Сдавило горло горем.
Повымерла почти что вся родня.
Друзья погибли в Баренцевом море –
Они с укором смотрят на меня.
Враги нас окружают. И вороны
Над сёлами кружат. Ослеп народ.
«Вставай, страна…» Но пятая колонна
Уничтожает армию и флот.
Душа болит. Довольно спать! Довольно!
Нам защищать духовный Сталинград!
Избу покину. И на колокольню
Я поднимусь – и загремит набат!

У кронштадтских берегов

Захаренко Егор, 8 лет
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Борис Орлов
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ПАСТЫРЬ И ПРОРОК
Деньги – не богатство.
Бедность – не порок.
Иоанн Кронштадтский –
Пастырь и пророк.
Он просил молитвой
Каяться господ,
Но взрастил элиту
Нам чужой народ.
Каины да хамы,
Бесы да скоты
Разрушают храмы,
Жгут в кострах кресты.
Вместо дружбы братской
В душах тлен и прах.
Иоанн Кронштадтский
Служит в Небесах.
О насущном хлебе,
О любви славян
Молится на Небе
Отче Иоанн.
Свет богоугодный
Брезжит над страной.
Вождь почти безродный,
Край почти родной.
В веру путь, как в гору,
Густ и тёмен лес.
Но ведёт к собору
Православный крест.

Борис Орлов

Жил – не жил:
Календарь перекидывал.
Ни друзьям, ни врагам
Не завидовал.
И каштан отцветал,
И жасмин расцветал.
И, листая тома,
Я покой обретал.
Водку пил,
Но друзей не закладывал.
И загадок врагам
Не загадывал.
Чайной ложкой
Секунды в стакане мешал.
Что хотел, то писал,
Как хотел, так дышал.
И ворчали порой,
Что я груб и упрям.
Но прощали меня –
Был я честен и прям.
Жил – не жил:
Календарь перекидывал.
Ни друзьям, ни врагам
Не завидовал.

Посвящение Кронштадту

ПЕСНЯ
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Борис Орлов

В ЛЕНИНГРАДЕ
Я не был год у розовых колонн.
Жизнь пролетела не гладко и не просто.
Рвут надо мной вечерний горизонт
Под облака взметнувшиеся ростры.
В разлуке напридумывал тревог,
Нелепо волновался без причины.
А ты жила дыханьем давних строк.
Мою подлодку прятали глубины.
Где вымытый гранит щербат и сер,
Куплю, как прежде, белые гвоздики.
Навстречу рыжим ветром хлынет сквер,
Услышу журавлей усталых крики.
Чтоб растопить в твоих земных глазах
Проникший в сердце холод Заполярья,
Остановлюсь несмело в двух шагах
Я, обошедший оба полушарья.
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Петровский парк

Иванова Наталья, 13 лет
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Борис Орлов

НАШ КОРАБЛЬ
Россия, не зная курса,
Плывёт себе наугад.
Как первый отсек от «Курска»,
Оторван Калининград.
Не просвещён, не обучен
Вовремя наш экипаж.
И по борьбе за живучесть
Не проведён инструктаж.
Гибнем в подъездах и штреках –
Страшен кровавый след,
Но «Осмотреться в отсеках!»
Сверху команды нет.
Взрывчатка, ножи и пули –
Топит Россию братва.
Словно винты, погнулись
Курильские острова.
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Борис Орлов

ЗИМНЕЕ
Острым льдом зарастают дороги.
Превращается в айсберг Кронштадт.
Рядом с тральщиком парусник в доке.
Туча – словно дырявый штандарт.
В рундуках спят матросские ленты.
Тонут плацы в крылатом снегу.

Адмиралы встречают пургу.
Маршируют учебные роты,
И труба над заливом поёт…
Колыбель океанского флота –
Этот город, врастающий в лёд.

Посвящение Кронштадту

Не на мостиках – на постаментах
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Борис Орлов

***
Я список кораблей прочёл до середины…
О. Мандельштам
Указ или приказ – как вражеский фугас:
Уходит флот ржаветь на мели и в глубины.
Я список кораблей прочёл десяток раз,
А раньше я не мог прочесть до середины.
Останки кораблей – вдоль русских берегов,
Но сраму ни они, ни моряки не имут.
Всё тайные враги… а явных нет врагов,
И гибнут корабли трагичней, чем в Цусиму.
Заморские моря грустят без наших рей,
Но флаги на морях не нашего пошива.
О, флотские сыны, романтики морей!
Здесь движет не любовь, а зависть и нажива.
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Адмиральская гавань

Изотова Анастасия, 16 лет
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Борис Орлов

***
Я – офицер, нарушивший присягу…
Назад ни шагу и вперёд ни шагу
Не сделал. Разворована страна.
А за развал на мне лежит вина.
Я – офицер, нарушивший присягу…
Безропотно служу чужому флагу,
Тому, который раньше презирал.
Чужому флагу служит генерал
И рядовой. На всех лежит вина.
Проиграна холодная война.
Я – офицер, нарушивший присягу…
Я в плен попал, не проявил отвагу.
В плену и генерал, и рядовой.
Никто не поплатился головой,
Но мучается наш народ в плену.
Я проиграл холодную войну.
Я – офицер, нарушивший присягу…

74

Борис Орлов

РОССИЯ
След от тернового венца
У сына и отца.
Горит Россия, как свеча,
Перед лицом Творца.
А без неё – земля во мгле,
На атомных весах.
Отец и сын лежат в земле,
А дух – на небесах.
Дороге жизни нет конца.
Но тень тернового венца
Легла на колыбель.

***
«А Русь ещё жива… Ещё жива…
Ни немцу не поддастся, ни монголу…»
Слова во рту сгорают, как дрова,
Подогревая в голове крамолу.
Не скрипы колесниц, не звон мечей
Тревожат сердец. Есть страшней невзгоды.
От пламени обманчивых речей
Бесследно гибнут страны и народы.

Посвящение Кронштадту

Для внука в космос дверь.
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Борис Орлов

***
С ладони птичку покормил –
И в храм вошёл согрет.
Иконы – окна в Божий мир,
Из них струится свет.
Когда в душе темным-темно,
Когда она болит –
Для излечения дано
Свечение молитв.

***
Любите врагов своих,
Сокрушайте врагов Отечества,
Гнушайтесь врагами Божиими.
Свт. Филарет Московский
Православный… Без жертвенных пугал.
Не суннит, не буддист, не хасид.
Загоняйте меня в тихий угол,
Но лишь в тот, где икона висит.
Если вы не пытались рабами
Сделать нас, почитающих Русь,
Я не стану рвать глотки зубами,
А смиренно за вас помолюсь.
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***
Отцу Анатолию (Денисову)
Вышло солнце – и тучи померкли.
Отдыхают луга от дождей.
Деревянная сельская церковь –
Дух Господень и души людей.
Нет от Бога у сердца секрета.
Крест возвышен и низок поклон.
И блаженствуют в лучиках света
Гладиолусы возле икон.
Спят в ней прадеды, деды, отцы…
И звенит в русской церкви кадило,
Как на тракте звенят бубенцы.
Здесь в молитве встают на колени,
Повторяя святые слова.
В этой сельской округе священник
Ближе людям, чем грешный «глава».
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Всех усопших земля приютила –
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Борис Орлов

ПАМЯТИ МАТЕРИ
ЕВДОКИИ КОНСТАНТИНОВНЫ
ОРЛОВОЙ
Дождичек вымыл рамы.
Слёзы бегут из глаз.
Вот и не стало мамы
В тихий Медовый Спас.
За упокой молебен,
Свечи горят, дрожа.
Облачком белым в небе
К Богу летит душа.
Свет и прохлада храма,
Кладбище за стеной.
Вот и не стало мамы
В жизни моей земной.

***
Мама умерла. Закрыл глаза
Маме. И часы остановил.
В доме занавесил зеркала
И услышал тонкий скрип стропил.
Думал – ветер хлынул на чердак,
Но стоял он тихо, как вода.
Даже не был слышен вой собак,
Но стучало сердце-сирота!
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***
Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями.
И не образа, а зеркала
Любят, отражаясь в них, как в лужах…

Забывая о бессмертных душах.
И не зарастёт стезя мытарств
Для вождей, возросших на коварстве.
Сотни параллельных государств
Существуют в нашем государстве.
Грешен, грешен… Но Благую весть
Я услышу – не умолкнет лира.
Чтобы видеть мир таким, как есть,
Не пытаюсь сотворить кумира.
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Ублажают смертные тела,
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***
Несправедливая молва –
Людской неправый суд.
То исказят мои слова,
То мысли переврут.
А я под шум небесных струй
Иду от сплетен прочь.
Длиною с первый поцелуй
Над Петербургом ночь.
Июньский дождь. Сирень в цвету.
И зонтик над плечом.
Ценю людскую красоту…
И знаю, что почём!
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Дождливый день Лебедева Екатерина, 8 лет
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Посвящение Кронштадту

Борис Орлов

***
В ладу живите с миром. В Бога верьте.
А на судьбу не следует пенять.
Чего душа боится? Может, смерти,
А может быть, бессмертья. Не понять!
Когда забудет сердце об Отчизне,
Нет смысла ни в минутах, ни в часах.
Стремленье к смерти и стремленье к жизни
Пред нами Ангел держит на весах.

Борис Александрович Орлов, 58 лет
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Андрей Петухов

КАПИТАНАМ ЗЕМЛИ
Ещё никто не управлял планетой…
Сергей Есенин, «Капитан Земли»
Болит спина, простужена в морях.
Не исцелят лекарства, заговоры.
Прав Архимед… Нам точку бы опоры!
А без неё нет проку в бунтарях.
Поэтому и весело, и страшно,
Что бунт – не просто бой, а рукопашный.
И рухнул Рим, а гуси не спасли…
Дудеть в дуду прикажет мне тиран…
Шумим, шумим … Но верим всё ж отчасти:
Добудет нам шагреневое счастье
Иной, с другим прищуром капитан.

Посвящение Кронштадту

Уютный быт покоится в пыли…
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
Мы променяли избы на «хрущобы».
Забыли вкус колодезной воды.
Мы хмурим брови в городах. Ещё бы!
Рукой подать до хвори, до беды.

Мы осуждаем городского хвата,
Чужим богам зовущего кадить.
Исполнит время клятву Гиппократа.
А наши дети будут нас судить.
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Городская библиотека
Еремеев Никита, 14 лет
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
Н. К.
Надвинулось небо на крыши.
Деревья до туч доросли…
Я слушаю ветер
И слышу –
По стенам дожди поползли.
Грущу у окошка на кухне.
Ловлю с нетерпением миг,
Когда за околицей ухнет
Железом глухим грузовик.
Я верю – всё будет отлично!
Мне чайник о том просвистит.
Приедет мой друг закадычный.
Денёк у меня погостит.
И вспомним мы юность – морячку,
Унынье своих очагов,
Морей сумасшедшую качку,
Сошедших с ума моряков.
Раздолье ненастья сплошного
Мы с другом вдвоём переждём.
Желание счастья земного
Услышит родительский дом.
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Андрей Петухов

* * *
Выверну тельняшку наизнанку,
Вывешу просохнуть на балкон …
Раскричались птицы спозаранку,
Заглушая повседневный звон.
Им-то что до жизни полосатой,
Что она серьёзна и мудра!
Птица счастья – сватай иль не сватай –

Мне открылось пристальное небо
Через перекрестия ветвей.
Птичье счастье – наклеваться хлеба!
Но, увы, не птичьих мы кровей…

Посвящение Кронштадту

Норовит куда-нибудь удрать.
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
С дымящей трубкой, при фуражке
Он был похож на капитана.
Ему сказал я: «Без натяжки,
Ты так похож на капитана».
Для мореходов неустанных
Земля прекрасна и огромна. –
Поговорить о дальних странах
Нам хватит времени и рома.
Прикрыв глаза, я видел море,
Где шквал играет парусами.
И я сказал: «В морском просторе
Чего-то стоили мы сами...».
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Кронштадтская гавань
Изотова Евгения, 11 лет

89

Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

ГРОЗА
Пусть молния опережает гром,
Гром – дружный хор дождя опережает.
Гроза идёт весомо, как старпом,
Повсюду непогоду утверждая.
Старинный бор натружено шумит,
Движения ветвей тяжеловаты.
Стволы скрипят, как мачты. Лес штормит.
Напряжены невидимые ванты.
Сто тысяч лет стоит среди болот
На сотни вёрст раскинутый рангоут.
Гроза лютует. Твёрд сосновый флот,
И ливни потопить его не смогут.
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Андрей Петухов

НОЧНЫЕ СТИХИ
Лежит блокнот на кухонном столе…
Я познаю поэзии науку, –
Я лейтенант на сером корабле,
Рифмую скуку, муку и разлуку.
Пишу о небе. Хлябях и хлебах.
О том, что дождь вошёл в метеосводку…
Влюбись в меня, коварная судьба,

Чад коммуналки чёрен, как сурьма.
Я не грущу… Да будет боль забыта!..
А лейтенант готов сойти с ума
От грубости казарменного быта.

Посвящение Кронштадту

Готовая схватить меня за глотку!
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
Белеет парус одинокий...
М.Ю. Лермонтов
Идём мы в посёлок рыбачий.
Мы в бухте – не с бухты-барахты!
На палубе холод собачий.
Мы валимся с ног после вахты.
Полярное солнце на мачте
Нам светит, хотя и не греет.
Голодные чайки, не плачьте!
За хлебом летите скорее.
На палубе с другом на пару
Мечтаем и брови не хмурим.
Маячит нам крохотный парус,
Мятежный и жаждущий бури.
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Андрей Петухов

* * *
Иду на Васильевский остров.
И это родная земля!
Мне снова мерещится остов
Плывущего вдаль корабля.
Прохожие, словно матросы.
И ветер балтийский – как брат,
Он резкие ставит вопросы,

Куда ты? За выгодой, призом?
Зачем ты о Грине кричал?..
Корабль твой, не больше, чем призрак.
Россия – последний причал.

Посвящение Кронштадту

Хватая меня за бушлат.
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ
Ты утешал, целил недуг,
От многих бед храня.
Не ведаю, за что, мой Друг,
Ты полюбил меня?
Когда я жил, впадая в грех,
Ты, плача, шёл за мной.
Душе моей во мгле утех
Являл укор немой.
Когда я волей Высших Сил
Мог пищей ада стать,
Ты Вседержителя просил –
Ещё отсрочку дать!
Как сладко, Небо не виня,
Стяжать покой и тишь.
О, Ангел мой, прости меня!
Я знаю – ты простишь.
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Андрей Петухов

* * *
День отшумел. Сгорели облака.
Букеты роз погасли на обоях.
Бессвязный сон, как быстрая река,
Увлёк меня под небо голубое.
Куда? Зачем? К чему он – мир другой?
Чего ищу? Каким пророкам внемлю?
Иду во сне, на ощупь, под ногой

Прости, прощай! Мир, чуждый чудесам.
Прощенья нет твоим страстям и странам.
Мой путь земной – стремленье к небесам,
Куда нельзя телам и чемоданам.

Посвящение Кронштадту

Давным-давно не ощущая землю.
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Андрей Петухов

ПОСОЛЬСТВО
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Длинны, слащавы речи басурмана.
Бубни, толмач, да не сломай язык!
Хитры глаза хмелеющего хана.
Тяжёл великокняжеский ярлык.
Князь Александр, надёжа и защита,
Тебе верны чудские берега!
Ты свят и светел, и готов открыто
В бою неравном одолеть врага.
Неужто вновь встаёт угроза полчищ?
Ордынский новоявленный «чингиз»
Пришлёт дары, пообещает помощь,
А поднесут отравленный кумыс!..
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Огонь по врагу

Настас Денис, 15 лет
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

ПЕТРОГРАД
Он вышел на запад с востока,
Вознёсся на русских костях.
Свободно, легко и высоко
Пел Ост в корабельных снастях.
Не знал он о страшной ошибке,
Лелеять свободу веля...
Дитя закачается в зыбке,
Под ним покачнётся земля.
Кровавые реки прольются,
Повеет лукавым огнём,
И штамп – «Колыбель революций» –
Историк поставит на нём.
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Андрей Петухов

КОМАНДИР КОРАБЛЯ
Ещё не поруган рукой комиссарской
И за борт не сброшен Андреевский флаг,
Ещё не освистан он речью бунтарской,
Ещё не открылось: кто трус, а кто враг.
Ещё отдают они честь офицерам,
Ещё – бунтарям не сносить головы!
Ещё командир не стоял под прицелом

Ещё для команды он служит примером, –
Щадят его, верность присяге храня...
А завтра он встанет под флаг с револьвером,
Как только ударит в штыки матросня.

Посвящение Кронштадту

Забывшей себя, разъярённой «братвы».
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
...нагрянули они
иных времён татары и монголы.
Н. Рубцов
Живу, проклиная Колумба.
Зачем он открыл эту землю!?
Вверяться опасно и глупо
Её приворотному зелью.
Она через телеэкраны
Сулит дорогие соблазны.
Вгляжусь – за улыбкой обманной
Личины её – безобразны.
Америка! – идол торговцев,
Тебе поклонилось полсвета ...
Похлеще татар, крестоносцев
Вторжение это.
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Финский залив

Королёва Юлия, 13 лет
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
Воды реки и мостки на воде,
Берег пологий, поросший осокой,
Поле над ним – борозда к борозде –
В сердце моём стали песней высокой.
Грянет ли гром над свинцовой водой,
Скосит ли кто луговую осоку,
Хлынет ли в поле бурьян чередой,
Сердце ль пробьётся к последнему сроку,
Надо мне жить ради отчей земли,
К ней прикасаться с великой любовью...
Знаю: за волю в душе и в крови
Предками щедро заплачено кровью.
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Андрей Петухов

* * *
Коряжистые ямы –
Для щучьего жилья …
Немолкнущие ямбы
В душе – не для вранья!
По щучьему веленью
Явились предо мной
Счастливые селенья

Распахнутые двери
В дремучие леса …
И верю и не верю
В земные чудеса.
Божественно красива,
Под птичий вещий крик
Живёт в душе Россия –
Особый материк!

Посвящение Кронштадту

Земли моей родной …
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Посвящение Кронштадту

Андрей Петухов

* * *
Крестьянская доля – растить сыновей
Для русской пехоты, царицы полей.
Вершины её безымянных высот
Хранит поднебесья божественный свод.
Колышутся дикие травы в пыли,
Где в битвах кровавых полки полегли.
Россия! Веками, порой грозовой
Тебя защищали Бог, Царь и Герой.
Пора поименно героев назвать.
Господь собирает небесную рать.
Андрей Юрьевич Петухов, 49 лет
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Владимирский собор

Лаврова Александра, 11 лет
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Посвящение Кронштадту

Татьяна Плакс

* * *
Как же мне не гордиться
Любимым Кронштадтом?
Довелось мне родиться
Со святостью рядом.
Где глаза Иоанна
Следят неотступно
За личиной обмана
И верой подспудной.
И идущий по следу,
Дерзая в молитве.
Всяк одержит победу
В невидимой битве.
Попечитель Кронштадта,
Молитвенник русский,
Как живая лампада
В подъемы и спуски.
Татьяна Александровна Плакс (Жолуденко)
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Сергей Поликарпов

* * *
Мой крестник – кронштадтский кадет,
Он в чёрную форму одет.
Он влился в имперский оплот –
Российский прославленный флот.

Дай сил православно прощать
Лжеца, своего палача,
Но быть беспощадным к врагу
На море и на берегу.
Матросскую честь уберечь,
А коли и жертвою лечь –
Как прадед – геройством горя,
За Родину, Веру, Царя».
Сергей Поликарпов

Посвящение Кронштадту

За крестника тайно молюсь:
«Дай силы сражаться за Русь,
А если погибнуть, то так,
Как прадед, геройский моряк.
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Андрей Родосский

Посвящение Кронштадту

* * *
Незабываемое детство,
Чудесное, как мир мечты!
Необычайное соседство
Мне подарить успело ты.
Я жил тогда на Петроградской,
Близ Карповки, и знать не мог,
Что старец Иоанн Кронштадтский
Прославил этот уголок.
Красуясь каменным фасадом,
На Геслеровском старый дом
Стоял, как нынче помню, рядом
С покинутым монастырем.
Хоть не было крестов на храме,
Зато на двери запертой
Благочестивыми руками
Был нарисован знак святой.
До церкви был мне путь недолог —
Глядел я, стоя на мосту,
На странников и богомолок,
Что прилагались ко кресту.
И, непоседливый мальчишка,
Спешил с прогулки я домой —
В кургузом сереньком пальтишке
И черной шапке меховой.
Пора веселости беспечной!
Тогда ты мне казалась вечной.
Но беспощадные года
Текут, как невская вода…
Остановить их нету средства,
Но все же выход есть простой:
Никто не запретит нам в детство
Вернуться думой и мечтой.
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Андрей Родосский

НА КАРПОВКЕ
Сафические строфы
Петербургский двор гулок, словно кладезь,
И в него глядят два моих оконца,
Словно жаждущий, что напиться хочет
Летней порою.

Смотрятся кресты монастырской церкви
В гладь зеркальную мелководной речки,
Что, предчувствуя возрожденье храма,
В камень оделась.
И глядит на всё из селений райских
Святой праведный Иоанн Кронштадтский,
Чьи покоятся в монастырском храме
Мощи под спудом.

Андрей Владимирович Родосский, 55 лет

Посвящение Кронштадту

С тёплых серых стен вниз на мостовую
Пристально глядят каменные лики —
Их прохожие в суете бесцельной
Не замечают.
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Ирэна Сергеева

ПО МОЛИТВАМ
Помню, мы были в Кронштадте…
Рядом – хорошие лица.
Брат был в молитве о брате,
Встали, чтоб вместе молиться...
Радостней – с этим молебном
Возле морского простора,
Прямо под северным небом...
Что ж не под сводом собора?
«Кто вы? В собор для молитвы?
Нет! Здесь музей и спектакли…
Ваши святые забыты…
Мы – атеисты… Не так ли?».
Но по молитвам счастливым
Снова в лазури и злате
Высится храм над заливом –
Свято-Никольский – в Кронштадте.

110

Ирэна Сергеева

БЛАГОДАТЬ
Иоанна Кронштадского дом…
Мы когда-то не знали о нём.
Но его возродили. И тут
Мы бываем. Другие придут...
Иоанна Кронштадского храм…
Там служил он. Известно, что там
Исповедовал тысячи душ

И на всех благодать до сих пор
Изливает столетний собор...
Иоанна Кронштадского свет
К нам придёт и сквозь тысячу лет.

Посвящение Кронштадту

Добрый пастырь и праведный муж.
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Ирэна Сергеева

112

НА ЛИТУРГИЮ
Из Петербурга старушка одна…
Ей неизбывная сила дана:
На литургию в Никольский собор
Ездит в Кронштадт –
каждый год – до сих пор.
И подаёт поминанье в алтарь
За моряка-Николая, как встарь...
Братьями он, православный, убит,
Правнучкой, правда, своей не забыт...
Был он блестящий морской офицер
И для любого матроса пример.
Но революция ложью сильна:
Волю матросам сулила она.
«Вижу, присягу давали вы зря!
Против царя вы, а я – за царя!..».
Выстрел раздался. Стреляли в упор.
Бросили тело матросы за борт...
Предков традиции не забывай!..
Сына она назвала – Николай.

Зима

Огнева Марина, 13 лет
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Ирэна Сергеева

* * *
Б.А.Орлову
Я патриот морского флота.
И от подлодки до буксира
не лишней будет позолота
для чести русского мундира.

Я верю в гений русской славы:
опять победы будут скоро!
Молюсь о том… Сияют главы,
кресты Никольского собора.
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Ирэна Сергеева

КРЕСТНИКУ
Раны проспектов посыпаны солью.
Ты уезжаешь из города прочь.
Не покорюсь бездорожью, бездолью –
Перекрещу непроглядную ночь.
Завтра к Николе пойдём, на причастье,
всю благодатную радость пожну…

и православную Ладу-жену.

Посвящение Кронштадту

Крестник любимый, дай Бог тебе счастье
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Посвящение Кронштадту

Ирэна Сергеева

Б.О.
Скажу моряку и подводнику,
которые здесь, среди нас:
«Молитесь Николе-угоднику,
он многих в крушениях спас».
А кто был отважным воителем,
остался навек под водой, –
теперь с Мирликийским святителем
в небесной команде одной...
Поэту скажу и подводнику,
в ком сила Руси и краса:
«Молитесь Николе-угоднику
и верьте в его чудеса!».
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Владимирский собор

Чеботарёва Екатерина, 14 лет
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Ирэна Сергеева

* * *
Заснежена площадь прихрамовая.
Никола Угодник глядит
на тех, кто, скользя, кто, прихрамывая,
к Никольскому храму спешит.
Четыре свечи я поставила
к его четырём образам,
и Господа Бога восславила –
дал силы ногам и глазам…
Подсвечники пышут, заставлены,
так тесно – руки не поднять…
Мы, грешные, Им не оставлены,
за что нам дана благодать?
Ирэна Андреевна Сергеева, 77 лет
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Сергей Соколов (Первоапрельский)

Степенно возвышаясь над заливом,
Веками необузданный простор,
Подверженный отливам и приливам,
Венчает Николаевский Собор:
Сверкающие шлемы колоколен,
Кресты и вереница якорей
На куполе, которым удостоен, –
Как дар от повелителя морей,
Воссозданный руками человека
Божественного храма монолит.
Явленье сатанинского набега
Он выдержал и в памяти хранит.
Макарова на цоколе гранита,
От памятника в нескольких шагах
Матросов, матерящихся сердито,
И тело коменданта на штыках.
Под выкрики лихого комиссара
Со звонницы летят колокола,
И словно продолжением кошмара –
Осколки от разбитого стекла.
Духовного сознания затменье
Раздуло революции огонь.
Величественный храм без сожаленья
Разграбила безбожника ладонь.
Затихли золотые перезвоны
Зовущих в небеса колоколов.
Остались демонстрации колонны
И головы, свои же, без крестов.
Служил кинотеатром и музеем,
И самым из высоких маяков,
Источником для сказок ротозеям
И клубом развлечений моряков.

Посвящение Кронштадту

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕСТА
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Сергей Соколов (Первоапрельский)

История, как будто ненароком,
Созданию, лишённому креста,
С рождения дарованные Богом
Святыни возвращает неспроста.
Сусальной позолотою на солнце,
Как раньше, засверкали купола.
Больших иллюминаторов оконца –
Чешуйками витражного стекла.
Вернулись обновлённая лепнина,
Парадный украшавшая фасад,
У ликов – умудрённые седины,
Качавшийся под аркою фрегат.
Величие Кронштадтского собора
Словами невозможно передать.
Простому любознательному взору
Откроется особенная стать.
Средь ангелов – мистические рыбы,
Обилие различных якорей, –
Он высится спасительною глыбой
В мистерии губительных страстей.
Вовеки не забудутся потери,
И города Коронного душа
Распахивает праздничные двери,
Где праведную истину верша,
Степенно возвышаясь над заливом,
Веками необузданный простор,
Подверженный отливам и приливам,
Венчает Николаевский Собор.
Сергей Соколов (Первоапрельский), 54 года
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Красота возвращается
Щелкунова Ксения, 12 лет

121

Посвящение Кронштадту

Тамара Соколова
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КРОНШТАДТ
На острове Котлин один средь залива
Город Кронштадт стоит горделиво.
Балтийские волны бьются о берег,
как будто бы в крепость гранита не верят.
И днём и ночью, снова и снова
Пытают на прочность творенье Петрово.
У кромки залива в Петровском парке
Царь Всероссийский на вечной вахте,
Смотрит на Балтику строгим взглядом –
Идут года, но город не стареет.
На море спокойно, значит порядок.
Морской собор в объятьях облаков
Как будто бы плывёт куда-то.
Он помнит всю историю Кронштадта,
он к новому величию готов.
Он с каждым годом даже молодеет –
Растут дома и новые кварталы.
И дамба пролегла меж городами,
Соединив с землёю остров Котлин.
А док Петровский вновь мечтает о работе.

Тамара Соколова

Ему знаком и мостик над оврагом,
и адмирал Макаров, но не тот, что рядом.
А тот, живой Макаров, кто когда-то
Ходил, как мы, по улицам Кронштадта,
Служил, любил, как всякий смертный.
Погиб в бою в далёком море.
В Кронштадт вернулся после смерти
И замер в камне у собора.
В войну прославили Кронштадт матросы
На катерах торпедных, миноносцах,
Подводных лодках и линкорах,
Надёжно защищая город.
Да, жизнь людей, увы, недолговечна.
Но тех, кто славу городу создал,
Кронштадт всех в памяти своей увековечил.
Тамара Ивановна Соколова

Посвящение Кронштадту

* * *
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Дмитрий Тюрин

КРОНШТАДТ
Я долго в пути, и мой огромный крейсер
Избороздил полдюжины морей.
Нас потрепал в Бискае свежий ветер.
Солнца не видно было пару дней.
Но всё позади. Час встречи очень дорог.
Рейд Красногорский за кормой вдали,
А впереди встаёт прекрасный город,
Город Петра, город моей любви.
Кронштадт. Кронштадт.
Мой славный друг.
Твоих фортов незыблемая сила.
Кронштадт. Кронштадт.
Сон наяву.
Белая ночь тебя накрыла
Кронштадт. Кронштадт.
Но сбудутся сны. Корабль встал на место.
И экипаж сойдёт на берег твой.
Встретит на пирсе юная невеста,
Руку пожмёт братишка старший мой.
Кронштадт. Кронштадт.
Мой славный друг.
Твоих церквей магическая сила.
Кронштадт. Кронштадт
Сон наяву
Белая ночь тебя накрыла
Кронштадт. Кронштадт.
Дмитрий Тюрин, 41 год
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Павел Ударцев
ГОРОД-КРЕПОСТЬ
Три сотни лет прошло – не мало.
В Кронштадте многое бывало.
Здесь флот качало у причала,
Здесь радио берёт начало.
О силу духа и гранит
Здесь швед назойливый разбит.
И англичане суетились,
Успеха тоже не добились.

И в блокаду, к Ленинграду,
Котлин выставил преграду.
Шли жестокие бои:
Гибли немцы и свои.
Но в конечном результате,
Немцы не были в Кронштадте.
Крепость билась до конца,
До прорыва из кольца.
В Кронштадте много скорбных дат.
Погиб матрос или солдат.
Погибли тысячи служивых,
Но в памяти народной живы.
Немало славных мирных дел
Кронштадтцев в драгоценном слитке.
И Пахтусов, и Крузенштерн,
И Беллинсгаузен, и Литке...
Им вся стихия покорилась.
Здесь география творилась.

Посвящение Кронштадту

Вовеки на земле Кронштадта
Чужого не было солдата.
Чьи и топтались сапоги,
То были пленные враги.

Обрёл Кронштадт и честь и славу.
Горжусь кронштадтцами по праву.
Люблю Кронштадт, каким он есть.
В Кронштадте жить – большая честь.
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Павел Ударцев

Посвящение Кронштадту

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА
Морской собор на все века –
Святая пристань моряка.
Для всех живых и убиенных,
С судов научных и военных.
Вот имена на чёрных плитах,
В морских баталиях убитых.
Плита с последней датой жизни,
Кто честно послужил Отчизне.
Но помнит храм их имена
На все, что будут, времена.
Собор и памятник, и храм,
Вовеки этим именам.
Потом пришли большевики,
И на религию – в штыки.
Теперь у власти коммунисты,
А коммунисты – атеисты.
После семнадцатого года,
Пришлось собору ох, не сладко.
От основания до свода
Не пострадала только кладка.
Сорвали всё, и крест спилили.
Колокола в утиль свалили.
Клуб для матросов стал приходом,
Портрет писателя над входом.
Но, слава Богу, понемногу
Мы избавляемся от срама.
И реставрация собору
Вновь возвращает статус храма.
Сегодня он обрёл наряд,
Что сотню лет тому назад.
Опять красив, опять таков –
Святая пристань моряков.
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Павел Ударцев
МОРСКОЙ СОБОР
Храм велик, красив собой,
С белокаменной резьбой,
С образами на фасаде,
При узорчатой ограде.
Фонарями окружён.
Ночью свет на них зажжён.
Купол светится, как днём,
Золочёный крест на нём.
Только входишь в помещенье,
Так захватывает дух.
И такое ощущенье,
Словно свет слегка притух.

Ты рассматриваешь фрески,
Расписные потолки.
Ангелочки в нежном блеске
Не порочны и легки.
Ненавязчивым узором
Блещут Царские врата.
Завораживает взоры
Неземная красота.
Со святыми образами
Предо мной иконостас.
Умилёнными глазами
Вижу чудо, без прикрас.
Вот киоты в бронзе чистой
Над проёмами дверей.
В мыслях вижу свет лучистый –
Входит протоиерей.

Посвящение Кронштадту

Вкруг тебя святые лики
Многочисленных икон.
И на них играют блики
Из решётчатых окон.

Образ сей, приятен глазу,
Мне молитвенник вложил.
И сказал одну лишь фразу:
Чтоб отныне с Богом жил.
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Павел Ударцев
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КРОНШТАДТ
Городок в заливе узком,
По размерам не велик.
Стал твердыней славы русской.
«Мал, да дорог золотник».

Павел Фёдорович Ударцев, 64 года

Прогулка по парку
Плотникова Лера, 10 лет
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Виктор Ушаков

МОРСКОЙ СОБОР
Собор вознесся к небесам
Крестом и Богом осененный,
Рукой умелой возведенный,
Как память будущим векам!
Хранитель славы и побед
Гвардейских подвигов бессмертных
В боях тяжелых беспримерных,
Которым равных в мире нет.
Краса и гордость моряков
Во славу Родине и флоту
Ты пережил своих врагов
И вновь сияешь позолотой!
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Виктор Ушаков

СТЕНЫ КРОНШТАДТА
Кирпичи этих стен помнят многие схватки
Ярость, грозных фугасов разрыв.
Здесь в Кронштадте погибли десятки
Кровью праведной землю омыв!

Может быть эти стены слыхали
Носового орудия гром,
И как головы об пол стучали
В блеск паркетный ударившись лбом.
Как катились по лестницам гильзы и шапки,
Как вставали и падали с пулей бойцы
И звенели винтовки в ударе о шашки,
И навек замолкали сыны и отцы.

К СОБЫТИЯМ ВЕСНЫ 1921 ГОДА
Кронштадтский лед решил не право
Господь не спас в тяжелый час,
Но Ваши честь, позор и слава
Живут в легендах и сейчас!
Виктор Дмитриевич Ушаков, 66 лет

Посвящение Кронштадту

Здесь когда-то гремучей гранатой
Власть царей опрокинул матрос.
Не петровской киркой и лопатой
Он штыком «новый город» вознес…
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Людмила Ходорченко

МОРСКОЙ СОБОР
Морской Собор великолепен.
Куполом взмывает к облакам.
Идет прохожий, он неравнодушен,
К его величию и колоколам.
Ведь было время, без креста стоял
И назывался по-другому,
Но для молитвы его народ создал.
И выглядел он по-иному.
Золотой купол и крест
Далеко-далеко видны
И в Кронштадте и окрест,
Они величием и красотой полны.
Морской Собор! Ты возник неспроста,
Ты выше всех строений.
Звезда, указывающая места,
Среди морских волнений.
Тобой гордится город,
Морские пути ведут к тебе,
Провожаешь, встречаешь народ,
Моряков притягиваешь к себе.
А внутри – благодать, иконы,
Господь в душу смотрит твою,
Покойся в грехах, не нарушай законы,
И жизнь изменишь свою.
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Реставрация Морского собора

Токант Линда, 13 лет
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Людмила Ходорченко
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Мраморные листы на стенах,
На них имена кораблей и моряков,
Погибших в морских волнах.
Собор, поминай своих орлов!
Собор! Имя тебе – Николай Святитель.
И он великий Угодник Божий,
Кроткий, смиренный учитель.
Знает его любой прохожий.
Память твоя, Николай, в Соборе.
Добрые дела твои, как морской песок,
В умах людей в полном сборе.
Как храм твой, и ты высок.
Великое сокровище, Николай.
От бед всех сохраняй,
Твой мир, мир с богом, нам подавай
Лютую бурю от нас отгоняй.

Людмила Ходорченко
НАШ ХРАМ
Наш храм воскрес, он обновлен,
Святыми иконами украшен.
Настоятель Святослав печется обо всем,
А сам уж сединою побелен.
Наш добрый пастырь за рулем.
По житейскому морю плывем.
Он правит в открытое море, не видно дорог,
Где много страстей, забот и тревог.
А цель одна – до Небес дойти,
Вечное сокровище найти.
Берем с собой добро, любовь в запас.
О Боже! Духом твоим согрей нас.

Господи, но этот путь благослови,
Попутно с нами ты плыви,
А Святославу много светлых лет.
Своим трудом он до Небес купил себе билет.
Батюшка научил нас молиться,
По-христиански любить,
Ни на кого не сердиться,
В храм почаще ходить.
Святослав благословляет,
На доброе, с добавкой, и полезное.
Его любви на всех хватает.
Отношение и к бедным, и богатым равное.
Мы благодарны от всей души
Святославу и Церкви всей
С любой печалью к ним спеши.
Они помогут молитвою своей.

Посвящение Кронштадту

Наш путь и долог, и далек,
Завет твой нас увлек.
Дашь нам в награду:
Мир, свет, душе отраду.

Ходорченко Людмила Ивановна, 73 года
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Виктор Щелкунов

«НЕПОКОРЕННЫЙ ОСТРОВ»
Стоит уж 300 лет Кронштадт,
Красавец гордый как твердыня.
Непокоренный никогда,
Мы им любуемся и ныне.
Я воздаю тебе хвалу,
Все то, что в прошлую войну.
Как Ленинграда младший брат,
Достойно воевал Кронштадт.
И Ораниенбаумский «пятачок»
Занять коварный враг не смог,
Громили их – линкор «Марат»,
Форт «Константин» и сам Кронштадт.
Подранен был линкор «Марат»,
Восстановил его Кронштадт.
И мой отец трудился так,
Чтоб по врагу дать мощный залп.
Я был пацан еще тогда,
Но не забыть мне никогда.
Тех грозных дней, тех грозных дат,
Где славу, заслужил Кронштадт.
Указ Великого Петра,
Он не нарушит никогда!

Виктор Щелкунов, 71 год

136

Строительство форта Кроншлот
Ремишевская Карина, 14 лет

137

Посвящение Кронштадту

Олег Юрков

К ЮБИЛЕЮ МОРСКОГО СОБОРА
Вот облака в разбеге скором.
До них и впрямь рукой подать.
Над благодатничным Морским собором
Тепла и света благодать.
Входная дверь не на щеколде
И, как сто лет тому назад
Сверкает купол в летний полдень,
Встречая дружеский пассат.
Готовая к параду рота
По площади чеканит шаг.
Крепка кронштадтская порода.
Андреевский все выше флаг!
Под ним и мичманы, матросы,
И те, кто отслужил уже.
И что ни год, то зорче люди,
Живущие на рубеже.

138

Олег Юрков

У ПРИСТАНИ
Вадиму Шефнеру
Гляжу на пристань с высоты гранитной
И вижу две воды по сторонам.
С какой-то необъятностью завидной
Играет море, долетая к нам.

Поддавшись бризу – слабому усилью
Беснуется и плачет без причин.
Припудрено слегка соленой пылью,
Испещрено бороздками морщин.
Кричит и говорит не заикаясь
Две чайки держат горизонта нить.
Все носятся над пристанью, пытаясь
Два моря меж собой соединить.
А пристань, словно спинка от скамейки
Изогнута, отломана с конца,
Как будто Бог чертил не по линейке
И линию провел не до конца.

Посвящение Кронштадту

Оно – лицо артиста великана,
Светло смеется правой стороной.
А левой – словно зелье из стакана,
Нам угрожает мрачной глубиной.
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Посвящение Кронштадту

Олег Юрков

НА ВЫСТАВКЕ К ЮБИЛЕЮ
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
Блокадная картина предо мною.
Притихшая тревожная зима.
Снега, снега громадною стеною
Огородили мертвые дома.
Балкон снесен, к парадной не пробиться.
Фугаской разворочено крыльцо
Над прорубью склоненное дробится
Почти диагональное лицо.
Война и смерть – они идут за нами.
Простор Невы осколками прошит.
И женщина с печальными санями
К подножию Суворова спешит.
Два фонаря, те, что нужнее хлеба.
Чуть светят желтизною кулаков.
И «мессершмиттом» вспоротое небо
Пикирует сквозь клочья облаков.
Прожектором всемирного масштаба
Луна к мостам привинчена уже.
Циклоны туч над куполом Кронштадта,
Как всадники в последнем вираже.
Дружинники в подвал мальчишек прячут.
Бой над Морским заводом и Невой.
А всадники мои все дальше скачут,
Клинками поводя над головой.

Олег Владимирович Юрков, 78 лет
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Сборник
детской поэзии
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Посвящение Морскому Собору в Кронштадте
«ДОРОГА К ХРАМУ»
Настрой на сочинительство к сборнику
Красоту словами передать,
Расчистить путь и выразить
Основу мысли –
Наполнить душу
Шелестом листвы,
Тумана трепетом,
Ажурностью оград… и
Далью
Тишины.
Юрий Львович Орнатский

Сборник «Дорога к храму»

Юрий Орнатский
ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДОЖДЬ
В ФОРМЕ ГЕКЗАМЕТРА

* * *
Петровский парк. Деревьев стройность.
Гуляет ветер вдоль стволов.
Его броженья непристойность
Не поддаётся строю слов.
Гоняет листья по дорожкам,
Играет с кронами, шаля…
Ты подожди ещё немножко –
Пока что радостна земля,
Она к унынью не готова,
Ей зеленеть еще, цвести.
Не кличь ей белого покрова…
И грустно, ветер, не свисти.

Посвящение Кронштадту

У собора Андрея, что первым был позван,
Дождь о купол зонта разбивался на брызги.
И гармонией мира пытался заполнить пространство…
А деревья пергаменты листьев своих расстилали,
Письмена начертаний на землю бросали во веки…
Нет собора… Есть Пётр – это камень твердеет.
Он твердит, что начнется сначала вся история всех испытаний.
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Сборник «Дорога к храму»

Посвящение Кронштадту

4 «а» класс-студия, школа № 422, кл. руководитель Присекина А.В.

* * *

Никита Еремеев

Кронштадта герб – особый знак.
На гербе том изображен маяк.
Он означает то, что крепость здесь,
И что врагам сюда не лезть.
А голубой же цвет воды
Гласит о том, что здесь форты.
А красный цвет огнем горит.
И котелок на нем кипит.
Наш герб, как щит надёжен.
Будь, неприятель, осторожен.

* * *

Мария Бесчастная

На площадь Якорную выйдешь.
Ты вспомнишь многое
и многое увидишь.
Морской собор.
Красивый, строгий, величавый –
Кронштадта гордость.
Символ славы!
И вечный здесь огонь горит.
Он память о погибших сохранит.
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Салют в Кронштадте
Сабуркина Анна, 14 лет
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Посвящение Кронштадту

Сборник «Дорога к храму»

Екатерина Симановская

* * *

Казарменная стройность!
Строгость!
Чинность!
Вот украшение Кронштадта!
Но это было всё когда-то…
Казармы пустотой сейчас зияют.
Безлюдно в них и страшно.
По ним ветра-бездельники гуляют.

* * *

Артём Тычина

Форты Кронштадта – стражи на воде.
Они, как воины Руси – богатыри,
на страже Родины стояли.
Врагов-захватчиков не пропускали.
Израненные,
древние,
огнём, ветрами и волной омытые…
Они стоят сейчас забытые.
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Сборник «Дорога к храму»

Светлана Оловянишникова

* * *

* * *

Кирилл Фортунатов

Котлин – воин всех времён.
Российской гордости частица!
Островитяне день и ночь
Надёжно берегут столицу.
Шагов уверенная стать –
Твердыней стал ты вековою.
Атаки вражьи отражать
Достойно мог ты с гордой головою.
Тысячелетия живи и славу Родины храни!

Посвящение Кронштадту

«Коронный город» – детище Петра.
Решенье мудрое.
Оградами узорными украшен город наш.
Наградами великими он славен.
Шторма и бури здесь бывают,
Туманы часто его окружают.
А арсеналы порохом полны.
Доки для кораблей уютны.
Трубы завода Морского дымят.
Город живёт.
О нём говорят.
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Сборник «Сад Беллинсгаузена»

Посвящение Кронштадту

ДДЮТ «Град чудес», клуб «Древо»

Александр Котюргин
ФРЕГАТ «ШТАНДАРТ»
Он шпилем мачт пронзает небо,
твердыней крепкою стоит.
Когда уходит к дальним берегам,
то заполняет жизнь для многих смыслом.
И тьму мечом он рассекает,
как тигр, уверенный в победе!
Зеркал небес он путник-странник!
Им очаровываясь, помним о Петре Великом.
И гордо реет он – посланник водам от земли.
Величия России символ –
«Штандарт».
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Футшток

Фролова Анна, 13 лет
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Сборник «Дерево, поющее кораблю»

Посвящение Кронштадту

4 «б» класс-студия «Древо», школа № 418, кл. руководитель Поварчук Е.В.

* * *

Алёна Алёшкина

Корабль отправляется в путь!
И тут начинается грусть.
Осталась тоска у песка.
А ветер волну нагоняет.
Ветвями корабль провожает,
свои лепестки раскрывает,
верхушку волны задевает
и будто его защищает
от бед, от тоски, от невзгод…
цветущее дерево.
Ветер несёт
над морем цветка лепестки,
чтоб в сердце найти уголок,
согреть и спасти
от печальных дней:
«Корабль мой! Вернись скорей!»
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Сборник «Дерево, поющее кораблю»

Всё кружится, и всё ревёт….
И, кажется, что ничего не удаётся…
Корабль уходит…
Дерево за ним стремится…
«Остановись, не уходи!»
Корабль в ответ: «Ты успокойся и цвети!»
А дерево листвою шепчет:
«Ты там, среди морей – воды ты повелитель,
а я прикован здесь, я – дерево простое…».
«Я – бог воды, ты – плод земли!
Конечно, на земле деревьев много…
Но вот таких, как ты,
всего одно на целый мир –
высокое, цветущее и сильное – родное».
И тут вода взбурлила и рокотом промолвила:
«Ты, дерево, здесь жди, корабль вернется – я обещаю».
И всё затихло –
каждый о своем задумался…
Корабль уходит.
А дерево осталось в ожидании.

Посвящение Кронштадту

* * *

Георгий Корзенёв
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Сборник «Дерево, поющее кораблю»

* * *

Алиса Яновская

Плывёт отчаянно корабль.
Плывёт он плавно по воде.
И ветер вдруг утих,
и кажется, что быть беде.
Родных краёв уж не видать,
лишь солнца отраженье…
Тревожно дышит моря гладь…
И в это же мгновенье
пронесся шелестом листвы
от ветра дуновенья…
и нежным запахом привет
от берега родного,
где дерево поёт вослед ушедшим в море
своим цветеньем.
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Яхты

Добровольский Юрий, 15 лет
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Посвящение Кронштадту

Сборник «Дерево, поющее кораблю»

* * *

Денис Климко

Корабль уходит в море, его зовёт мечта.
«Не забывай меня, и я вернусь!» – моряк кричит
родному дереву, что на ветру осталось.
Флаг реет, волны пляшут…Корабль уходит.
Дерево, стоящее у моря, ветвями машет –
обещает ждать.
И всё в тумане скрылось.
Моряк не позабудет ствола, ветвей и листьев.
Там дерево на берегу
его ждёт возвращенья.
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Сборник «Я – наследник Петра Великого»
4 класс-студия школы № 662, кл. руководитель Глазовская О.Б.

* * *

Максим Аллагулов

* * *
Петр! Спасибо за Кронштадт!
За город славы Морской!
Жить в нём я очень-очень рад.
И тебе, наш Пётр, награды!
Они тебе не просто вручены,
А за заслуги и победы,
За флот…и много дел других,
Которые в России ты творил.

Павел Волчков

Посвящение Кронштадту

Коронный город! Здесь красота!
Родина моя! Она со мною навсегда.
Отвага, гордость, чистота,
Начало наводнений, туман и шторм…
Шаг корабля рассчитывал наш Петр!
Течение преград всё одолел тот
Адмирал!
Дар – славный город-талисман.
Творец он! Я – его наследник!
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Сборник «Я – наследник Петра Великого»

* * *

Роман Морин

Кронштадт – великий город!
Размерами хоть невелик,
Он – город-остров, нам он дорог:
На страже Родины стоит.
Шторма, ветра, дождь… И вода –
Тревоги Петербурга…
А он – блокпост, и вход туда
Держал и охранять он будет!
Тем славнее его судьба!
Мы с нашим городом всегда!

Лилия Тахаутдинова

* * *

Котлин – остров среди волн
Раскинулся в балтийских водах…
Он, как забытый сон,
Наводнений хранит холод…
Шёпот ретивых вод,
Тайны залива глубин…
Ах, остров, ты так молод!
Да, многое ты пережил, но –
Твёрдо на тебе стоит мой город.
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Праздник на Якорной площади Суворова Наталья, 9 лет
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Сборник «Я – наследник Петра Великого»

Елизавета Фаустина
* * *
Корабль на
Рейде
Отважно стоит,
Наш сон сторожит.
Широта его и
Тайная
Армия –
Доверье даёт и
Тирана отвергнет.
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Сборник «Дорога к храму»
Посвящение Морскому Собору в Кронштадте «ДОРОГА К ХРАМУ».
4-е классы-студии «Древо» школы № 418,
кл. руководители Поварчук Е.В. и Быковская Н.Н.

* * *

Елена Васильченко

Создание для города Кронштадта,
Он нас благословит.
Большой, могучий смотрит он куда-то.
Он есть, он радость нам несёт!
Река времён через него течёт.

* * *
Морской собор!
И знают все его.
Он создан для того,
Чтоб помнить моряков,
Кто землю защищал
И не давал пройти врагам.
А память наша будет жить
Во славу Русских Моряков.

Сергей Козлов

Посвящение Кронштадту

Мир царит внутри него –
Ожидание чего-то…
Равен он богатырю:
Светом особенным греет.
Крест возвышается и возвышает,
Он связывает нас с прошлым –
Й – есть ощущенье страха и резкости порыв.
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Сборник «Дорога к храму»

* * *

Валерия Волкова

Большой и величавый Собор Морской.
Широкий, воздушный, как шар золотой.
Хранимый Богом – сильный и важный.
И в честь его я скажу однажды:
Лети и дальше ввысь, наш собор.
Ты видел страшные времена.
Мы тебе помогали, ты нам помогал.
Ты нас всегда оберегал.
Представить мне трудно жизнь без тебя.
Сберег ты всех нас. Обереги меня.

* * *

Павел Куренов

В Морском соборе мужество живёт.
Основа единенья всех здесь ждёт.
Работа тут нелегкая идёт.
Силу, святость и согласие человеку несёт.
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Владимирский собор
Короткова Анастасия, 15 лет
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Сборник «Дорога к храму»

Посвящение Кронштадту

* * *

Маргарита Оборотова

Мир наполняется мощью и силой:
В округе страх и боль, резкость и разрыв…
Но боль проходит, страх исчезает –
Приходит радость!
Бог оберегает,
освобождает,
даёт озаренье.
Всё существует, всё живет!
Небо зовёт и крестом осеняет.

* * *

Морской собор в лучах заката,
Гудит набат, сверкает крест.
Ты гордость, символ для Кронштадта!
Ты для России вновь воскрес!

* * *
Слово – начало:
Осознание вины.
Благословение на путь,
Озарение –
Радость и веры рождение.
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Даниил Белый

Валерия Волкова

Сборник «Дорога к храму»
Ярослав
и Татьяна Алексеевна Заблоцкие
* * *

* * *

Елена Поварчук

Мелодию запело небо
и обручило воздух и огонь Земли,
рокочущей о бренности не Бытия,
но быта.
То свет небесный к совести воззвал.
И колокол, принявши звук-сигнал,
окрестность огласил по самый окаём.
Он болью отозвался – надеждой на спасенье-память:
из несогласья лет незрячих выйти –
освободиться –
озариться –
жить!!!

Посвящение Кронштадту

Морской Собор, ты помнишь много.
Как столько смог ты пережить?
В тебе венчались и крестили,
Тебя пытались разорить.
Потом по крохам собирали,
Чтобы потомкам рассказать…
Как за тебя все воевали:
Решили под музей отдать!
И до сих пор решить не могут,
Что предстоит тебе прожить?
Быть может, ты вернешься к Богу,
А может, лишь музеем быть?...
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Сборник «Дорога к храму»

Даниил Астафьев

* * *

К какой-то очень славной дате,
справлял её весь царский двор,
На главной площади Кронштадта
воздвигнут был МОРСКОЙ СОБОР.

* * *

Алина Агафонова
и бабушка
Наталия Петровна

Место Бога отраженья –
И кресты и купола…
Удивляет мощь творенья
и нелегкая судьба.
Сила святости молитвы –
и сбывается мечта:
Состоится освященье храма –
символа добра.
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Машинная школа

Щербакова Екатерина, 15 лет
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Сборник «Дорога к храму»

Вячеслав
и Николай Петрович Сучковы
* * *
Во славу доблести морской
Стоит собор в Кронштадте!
Своею золотой главой
Сияет на закате.
Воздвигнут сотню лет назад,
Он долго был забыт.
Но встал с колена, город рад:
Ура! Ты вновь открыт.
Морской собор, маяк во мгле!
Ты гордость наша и судьба!
И величаво на заре
Твой звон услышит вся страна!
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* * *

Юлия Кондратович

На весь Кронштадт раздался
Звонкий шум колоколов.
На землю чудную пролился
Светлый отблеск куполов.

И Божий облик бесконечно
Дарит ту молву,
Что охраняет образ вечно
И преподносит чистоту.
На святом своде сотворился
Славный златый крест.
Морской собор от бед укроет
Всех ему родных существ.
Чудесный мой Морской собор,
Останусь я с тобой!
Расширь кронштадтский кругозор
И прекрати войну и бой!

Посвящение Кронштадту

Народ спешащий вдруг услышал
Нежный шёпот волн.
Ангельский Морской собор –
Он снова, вновь расцвел.
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Сборник «Дорога к храму»

Посвящение Кронштадту

3-и и 4-е классы-студии школы № 662, классные руководители
Ефимова Л.В. и Коваленко Н.П.

* * *

Дмитрий Лебедько

Река времени бьется у ног адмирала Макарова
Вспять сквозь столетье назад,
Где побеждать от причала усталого
Отправлял эскадры Кронштадт,
Встала собора Морского громадина,
Как богатырь на дозор,
Чтоб не смела фашистская гадина
Целиться в русский простор.

* * *

Эльвира Соколова

Якорная площадь,
Милая моя!
Если бы ты знала,
Как люблю тебя!
По тебе ходила
Маленькой ещё
И дарила храму
Взглядом я любовь.
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Эльвира Соколова
и Шилыковский В.Г.
* * *
Когда смотрю на наш Морской Собор,
И он, мне кажется, стоит из серебра и злата.
Он для меня, как зеркало души.
Как зеркало любимого Кронштадта.

Поверьте мне, я вижу чудо из чудес.
Там Храм-Собор,
И наверху священный крест!

Посвящение Кронштадту

Когда я прихожу на Якорную площадь,
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Анастасия, Татьяна Владимировна,
Сергей Борисович Шалаевы
* * *
Собор Кронштадта! Виден ты повсюду!
Все приезжают посмотреть на это чудо.
Его туманы обнимают
И ветры буйные ласкают,
А высоко над головой
Сияет купол золотой.

* * *
И снова купол золотой
Сверкает гордой головой.
Наш богатырь стоит в веках
И город держит на плечах.

* * *
Сквозь все столетья и века
Стоит, пронзая облака,
Во славу русских моряков,
Как яркий луч от маяков.
Он мощь и сила и оплот!
Морской Собор –
морской российский флот!
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Морской собор во имя Святителя
Николая Чудотворца после реставрации
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