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В Секторе по работе с молодежью Смоленской областной
библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова
состоялся поэтический ринг «Молодёжная весна – 6». Его цель –
поиск и поддержка молодых талантливых авторов, содействие
развитию их творческого потенциала. Поэтический ринг даёт
возможность молодым поэтам продемонстрировать собственные
достижения и оценить их, сравнив с произведениями других
авторов.

В конкурсе участвовали представители литературного
творческого объединения «Среда» им. Р. А. Ипатовой (г.
Смоленск), литературно-поэтического клуба «Вдохновение» (г.
Гагарин), а также молодые поэты из Смоленска, Печерска, Велижа,
Шумяч, Ершичей, Угры.

В 2021-ом году состязание было заочным и включало три
номинации: «С любовью к родине…», «Вечная любовь…», «Горю
поэзии огнем…».

Выступления оценивало жюри в составе:
Председатель жюри:
Орлова Елена Анатольевна, поэт, член Союза российских

писателей, руководитель литературного объединения «Среда» им.
Р. А. Ипатовой.

Члены жюри:
Суханова Вера Анатольевна, поэт, переводчик, краевед, член

Смоленской областной организации Союза писателей России.
Трифонова Анастасия Владимировна, кандидат

филологических наук, учитель. Участница литературной студии
«Персона» при Смоленском государственном университете. Член
Союза писателей Москвы, Союза российских писателей.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
В категории 15-21 год
1 место – Деханова Анна Вячеславовна (г. Смоленск);
2 место – Антоненкова Алёна Сергеевна (г. Ельня);

Емельянова Екатерина Михайловна (г. Велиж).
3 место – Жабко Софья Дмитриевна (п. Угра);
                 Мастерских  Любовь Юрьевна (г. Велиж);

Хотулева Кристина Сергеевна (п. Печерск).
В категории 22-35 лет
1 место – Беляев Андрей Владимирович (г. Смоленск);

Поселеннова (Романенкова) Юлия (г. Смоленск);
2 место – Толчева Анастасия Константиновна (г. Гагарин);
3 место – Куркина Анастасия Сергеевна (г. Смоленск).
Специальными призами от редакции альманаха

«Северный Крест» отмечены: Хотулева Кристина и Сильченкова
Полина.
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Фотохроника
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В категории 15-21 год
1 МЕСТО

Деханова Анна
(литературное объединение «Среда» им. Р. А. Ипатовой,

г. Смоленск)

Я родилась на юге России, с детства привыкла видеть волны и
восхищаться красотой моря. Стихи начала писать ещё в школьном
возрасте, но к понимаю своего творчества пришла лишь год назад,
когда по счастливой случайности попала в литературное
объединение «Среда» им. Р. А. Ипатовой, где познаю себя до сих
пор. Увлекает литература и природа. Прогулки на лошадях
вдохновляют, а литература придаёт форму, так рождаются стихи,
ведь ничего нет более поэтичного, чем природа и люди.

Номинация «С любовью к родине…»
О доме

Пред Кавказскими горами
Тихо вечер догорает,

Победитель
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Укрывает степи
полумрака ткань.
Катит волны-цепи
гордая Кубань!
Колыбельная казачья
Убаюкивает ивы,
Слышится ещё балачка,
Но уже все тише, тише.
Как же можно не скучать
По самовару с пряником,
И босой не собирать,
Яблоки за виноградником?
Все осталось где-то в детстве,
С бабушкиным серебром,
Но хранится в моем сердце
Крынка с тёплым молоком!

Номинация «Вечная любовь…»
ТЕБЕ шёпотом

Я не стану просить небеса
О любви, прощении, дружбе.
Мне, поверь, хорошо – как всегда,
Как всегда, шум деревьев слушаю.

Знаешь, было не так уж и плохо,
Просто быстро пришёл конец,
В сердце послышался грохот,
Но теперь, тишина – наш птенец.

В этом нечестном молчании
Мы чужими как будто становимся.
Все уносит речки журчание,
Все смывает дождями осень.

49

Всемирной беспощадной круговерти.

Я пережил войну, коронавирус,
Я полз в пучине ядерной зимы,
И снилось мне, что мне однажды снилось,
Как вы пришли ко мне и вместе мы

Сидим под деревом, вокруг летают пчелы.
И я вам говорю, что мир не без добра.
Потягиваю чай из этанола,
Чуть-чуть нетрезвый с самого утра.

О племя хилое, но всё-таки младое,
Не видевшее неба и берез,
Вы маетесь, проигранные мною,
В плену у металлических стрекоз.

...Я просыпаюсь, шаркает по крыше
Кислотный дождь, во рту моем горчит.
Скребут за койкой каменные мыши,
И чип под кожей тоненько пищит.
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Калиново. Замостье.
Усвяты. Красный двор.
Вы дедовские кости
Храните до сих пор.

Узором старорусским,
Наличником резным,
Осталось время хрупкое
Далёким, но родным.

Номинация «Вечная любовь…»
***

Когда после первого снега
пройдёт второй снег
и тоже растает,
когда всё вокруг будет серым,
кроме рябиновых гроздей,
и редкий солнечный день
будет казаться праздником,
возле моего дома появится лужа.
И я буду обходить её по самому краю,
почти по проезжей части,
и каждый раз вспоминать,
как в конце прошлой зимы
здесь была такая же лужа
и мы бесстрашно шли по воде,
держась за руки.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

                                  Я отче ваш, оставленные дети.
                                  Ещё я не в земле, а на земле.
                                  Как муха я барахтаюсь в смоле

9

Номинация «Горю поэзии огнем…»
Мосты

У берега плещутся тихие волны,
Закат играет на них.
Здесь я стояла когда-то, помнишь,
В тёплых объятьях твоих.

Нас разлучили время и километры.
Много с тех пор ушло,
Но мысли мои не уносит ветер.
Все помню себе назло.

Разве можно забыть поцелуи,
Слова, что стали стеклом.
Мысли твои – бесконечные струи,
Все помнишь себе назло.

Мы точно с тобою знаем:
Нам вместе уже не быть,
Но так друг по другу скучаем.
Нас разлучила жизнь.

Жаль, сердце не спрячешь в свитер,
Придется лететь с высоты.
Мы – части большого Питера,
Нас развели мосты.
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Победитель

2 МЕСТО
Антоненкова Алёна

(г. Ельня)

Алене 15 лет, живёт в г. Ельне, заканчивает 10 класс. С виду
она ничем не отличается от своих сверстников – весёлая,
смешливая, любит танцевать, гулять на улице и заниматься в
легкоатлетической спортивной секции. Но одно отличает Алену от
всех – девочка уже пять лет пишет стихи. Она является активным
участником литературной гостиной «Алые паруса» при
Ельнинском Центре детского творчества. Алена – неоднократный
победитель поэтических конкурсов.

Номинация «С любовью к родине…»
***

О войне мне рассказывал брат
И лежащий в овраге снаряд.
Он с годами ржавеет сильней.
По нему протекает ручей.
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Вне конкурса
Субботина Елена

 (г. Смоленск)

Елена родилась в посёлке Чистик Смоленской области.
Окончила отделение журналистики Смоленского государственного
университета. Участница литературного объединения
«Современник» (г. Рудня). Победитель конкурса «Библиопарнас»
(Смоленск, 2019 год). Публиковалась в коллективных сборниках и
альманахах: «Блонье», «НеСтолица», «Под часами», «Северный
Крест». Живет в Смоленске. Работает фотографом.

Номинация «С любовью к родине…»
***

Избушечное время.
Смородина. Сирень.
Густая ночи темень.
Рассохшийся плетень.

Звенит ведром колодец,
Разматывая цепь.
Гудят шмели в полете.
Спит кошка на крыльце.
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И прежде чем делиться личным, убедись,
Что после этого не будет пересуда.
Вокруг так много лицемерия и лжи,
Что аж тошнит от этого народа.
Поэтому хорошими друзьями дорожи,
А грязь тебе уже не вытянуть с болота…

11

О войне рассказать он спешит,
Помогают ему камыши.
И шумит, и журчит природа –
Это память всего народа!

Номинация «Вечная любовь…»
***

Кто с утра меня нежно разбудит?
Трогать волосы ласково будет.
Принесет теплый чай мне в постель –
Не страшна за окошком метель!

Я проснусь, потянусь, улыбнусь.
К ней, как к солнышку, я прикоснусь.
И щекой к ней тихонько примкну.
Маму милую очень люблю!

Поделюсь тем, что делаю в школе,
Что учитель порой недоволен.
И открою ей тайну свою:
Одного я мальчишку люблю.

Она выслушает, что накопилось,
Скажет, чтобы я лучше училась,
Что учиться нам надо всегда!
А любовь не уйдет никуда.

Номинация «Горю поэзии огнем…»

ЗА ЧТО Я ПУШКИНА ЛЮБЛЮ?
За что я Пушкина люблю?
За что стихи его храню?
За что его большой портрет
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Висит на стенке много лет?
За то, что чудеса творил,
За то, что мудрости учил,
За то, что все произведенья
Запали в душу без сомненья.
И что великий человек
Великим будет каждый век!

45

И защищали честь страны,
И даже жизнью рисковали
Защитники, отечества сыны.
Идёт уже восьмой десяток,
Как все закончилось тогда,
Но до сих пор мы помним это
И не забудем никогда.

Номинация «Вечная любовь…»
***

Догорел? Но угли-то остались
И, возможно, еще не угасли совсем.
Помнишь, как в первый раз целовались,
Но в конечном итоге разбежались никем,
А ты помнишь, последний наш вечер,
Как смотрели друг другу в глаза,
Мне хотелось включить тормоза.
Догорело? Но угли-то остались.
Ошибаюсь? Искра точно есть.
Мы с тобой еще не попрощались,
Разреши сейчас ближе мне сесть.
Разреши тебя крепко обнять,
Не волнуйся, я буду рядом.
Ты попробуй поверить опять
В эти чувства, что кажутся адом.
Ошибаюсь? Но искра-то осталась.
Так давай же её разожжём,
Чтобы пламя любви разросталось

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

Вот почему-то рядом столько крыс,
Куда ни повернись – они повсюду.
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Сиротюк Анастасия
(с. Русское, Шумячский район)

Родилась 20 июня 2001 года в посёлке Туманово Вяземского
района Смоленской области. Росла в многодетной семье. Мечтает
стать врачом, учится в Смоленском государственном  медицинском
университете. Пробовать писать начала в 2014 году. Когда у
Анастасии хорошее настроение, рождаются стихи о любви.

Номинация «С любовью к родине…»
***

Идёт уже восьмой десяток,
Как все закончилось тогда,
И гордо шли наши солдаты
На красной площади Кремля.
Они за нас горой стояли

13

Победитель

Емельянова Екатерина
(г. Велиж)

Родилась в Велиже, учится в МБОУ «Средняя школа № 1»
города Велижа. Стихи начала писать с 8 лет. Катя любит читать
книги, самостоятельно выражать своё мнение и начинает писать
фантастические рассказы.

Номинация «С любовью к родине…»
Любимый город

Город над рекою Днепр,
Мой Смоленск любимый,
Силами небесными
И сынами верными
Будь всегда хранимый.
Пролетели годы,
И прошли столетья,
Были и невзгоды, были лихолетья.
Жгли тебя, пытали,
Храмы оскверняли,
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Покорить хотели,
Только не сумели.
Ты, как птица Феникс,
Вновь вставал из пепла
И, на счастье наше,
С каждым возрожденьем,
Становился краше.
И стоишь ты прочно,
Город златоглавый,
Ты теперь надежный
Щит родной державы.
Я горжусь твоею
Славною судьбою,
Все мои надежды
Связаны с тобою.

Номинация «Вечная любовь…»
Золотая осень

Золотая осень снова к нам пришла,
Скверы разукрасила, по земле прошла.
В небе чистом, синем
Журавлиная стая с криком удаляется,
До весны прощается.
В лес пришли мы рано –
Вон грибов поляна,
А вдали у пня-то –
Жёлтые опята.
Дальше продвигаемся –
Больше удивляемся:
Здесь – черника,
Там – брусника,
А над чистым мокрым мхом –
Клюква красная ковром.
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Лишь медленно уходишь,
Мой свет в тот миг поник,
Глаза твои бездушны,
Они же зеркало души,
Твои же – стекла в лужах.
Каждая твоя мысль,
Прочитана давно в тебе,
Окунувшись во все это,
С головой утонул я в вине.
И все что меня грело в тебе,
Обдало морозом прям в сердце,
Но это все было во сне,
И мне никуда уж не деться.
Увидеть вновь тебя в толпе,
Это был мечты лишь знак,
Но чувства уже угасли во мне,
Невыносимо любить призрак,
Ведь губы давно сведены,
Но в голове лишь голос вновь.
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Нам классно было и вот, что дальше?
Может быть увидимся через год?
Наверно!
Любовь у нас ведь еще живёт?
Неверно!
И ты куда-то пошла,
Что дальше?
Я последовал за тобой,
Без фальши.
А мы стоим уже на краю, дорога проложена к раю,
Но ты не иди, не разбей на куски, я прошу лишь меня
ты прости.
Я хочу заснуть на берегу океана или напиться,
окунуться в него лицом и с ним слиться.
Ты попробуй заснуть,
Просто посчитай овец,
Закрой глаза,
Сон – лучшее лекарство для разбитых сердец

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

Взглянув в твои глаза
Все понял и без слов,
Окутала лоза
Вот и вся любовь.
В душе лишь тьма
и свет,
таился в глубине,
Но толком его нет,
Он гаснет в тишине.
Тебя в них не узнать,
А ты меня не помнишь,
Окинув меня взглядом,

15

Ходим, вдохновляемся,
Солнцу улыбаемся.
Вот она такая, осень золотая,
В крае нашем пограничном,
Где все выглядит отлично.
И с деревьев листья ветерок срывает,
Золотым покровом землю застилает.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
О юном герое

Был парень крепкий и весёлый,
Ходил с друзьями вместе в школу.
Умел он дружбой дорожить,
Мечтал на море он служить.
Война разрушила все планы,
Ушёл Володя к партизанам.
Ему исполнилось семнадцать.
Пришлось с фашистами сражаться.
Был парень ловкий, умный, смелый,
С врагами воевал умело:
Взрывал мосты, корёжил рельсы,
А иногда пускал в откос
С фашистами поезда.
Однажды был неравный бой
Смертельно ранен был герой.
Мы будем помнить всех солдат,
Всех, не вернувшихся назад.
И мы хотим, чтобы война
Не повторялась никогда!
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Победитель

3 МЕСТО
Жабко Софья

(п. Угра)

Софья – ученица 10 класса Угранской средней школы.
Принимает активное участие в жизни района. Является членом
поискового отряда «Набат», почётным юноармейцем Угранского
района, членом волонтёрского отряда «Добро Всегда». Пишет
стихи с 2018 года. Выступает с ними на сцене РДК, в Угранской
детской библиотеке, в школе, в социальных сетях. В свои стихи она
вкладывает душу, поэтому они находят отклик в душах других.

Номинация «С любовью к родине…»
Родимый дом

Луч солнца яркого разбудит темноту,
И снова оживут уснувшие творенья,
И мест родных ночную пустоту
Заполнят разнообразием движенья.

Газоны в скверах ждут ребят,
Кричащих:«Мама, завяжи ботинок!»
А ель, каштан склоняют ветви и манят
Пройти чрез долгий путь лесных тропинок.

41

И горы внимания, подаренных зря,
Ведь сердце свое ты навек подарил,
Но не раз и не два ты ничтожно разбил
Те души, что всегда всех себя отдавали.
Так пойми ты навек ‚что любить нужно так,
Как любили давно.
От сияния глаз до доски гробовой
Человек всегда остаётся человеком
Даже после конца света
Но после всего этого
Он все равно готов грызть глотки друг другу
Ради пары патронов
Которые приведут тебя к всевышнему
Вот и вся правда жизни
Нам нужен всего один патрон
Чтобы решить все Диллемы
Только кто готов его нажать?
Каждый кто его достал , или тот кто кроманьонцом стал
Ведь не видна грань времени
Между петелью и силой гравиметрии
Потому что все что мы найдём
Это лишь щебень и кусок метала на нем

Номинация «Вечная любовь…»
***

Клочки дыма и света
Улетают сквозь пальцы,
Стрелою вверх,
Прямиком в небо, где ты была, но я так и не был.
И ты пропадешь в смоге, забившись, прямо в ил,
а я все таки смог,
я переборол дурман и ничего не забыл.
Капли капали тебе на живот, но это раньше,
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Сильченкова Полина
(г. Велиж)

Полина – студентка 3 курса СмолАПО по специальности
«Конструктор-модельер». Занимается волонтерством, участвует в
различных конкурсах и мероприятиях. Пробует себя везде
понемногу и поэтому за 2 года набралась огромного опыта в
общественной жизни и не раз организовывала мероприятия. Стихи
начала писать с восьми лет. Участница Всероссийского конкурса
авторских стихотворений, на котором заняла 1 место.

Номинация «С любовью к родине…»
***

ЧЕЛОВЕКУ всегда не легко доверять!
ЧЕЛОВЕК не возможен прожить без касаний!
ЧЕЛОВЕК никогда не сможет себя понимать!
Хоть ты не виновен, себя ты винишь
И любишь кого то‚ но себя ты коришь
За каждое море надежд и мечтаний
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А на полях цветов великолепных масса,
И девушки бегут плести и надевать венки,
Готовы они делать это больше часа,
Ещё и бабочек диковинных ловить в сачки.

Как дышится легко в родных местах,
Идёшь и думаешь: «Родимый дом».
Когда ж бываешь ты в других краях,
То думаешь, конечно, о родном.

Номинация «Вечная любовь…»
                                                    ***

Похоронив любовь на дне,
                               В один момент казалось мне,
                               Что больше нет обычных нас,
                               Порыв глубоких чувств угас.
                               Не возродить их больше вновь.
                               Пока – прощай, моя любовь!

                               Ты – повод мой писать стихи,
                               Порою ведь мы глухи:
                               Не слышим сердца громкий стук,
                               Когда решим расстаться вдруг.
                               Стихи же мне и помогли,
                               Ведь мы – как в море корабли…
                                       *  *   *  *  *  *  *  *  *  *
                                Ты не достоин ни строчки,
                                Ни слова, ни буквы, ни запятой.
                                В этой истории время для точки,
                                Мне не нужен в ней антигерой.

                                Влюбившись, дурочка, в героя,
                                Слёз пролила не мало рек,
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                              Но как итог, строка из песни Цоя:
                              «Убьёт меня. Мой враг навек».

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

Однажды покажется конец –
Конец и свет в туннеле длинном.
И вдруг поймёшь, что нежилец,
И что пора проститься с сыном.

Тогда уже ты будешь сед,
Немного слеп и беззащитен.
Сотрётся с мира жизни след –
Исход, конечно, очевиден:

Помин, могила, стон и рёв,
И твоё тело под землёю.
И только звон колоколов
Вновь запоёт твоей душою.

Тебя забудет вся семья,
Твои друзья и сослуживцы.
Ты не давал им всем житья,
А нет тебя – они счастливцы!

Пока ты «руку поднимал»
И бил посуду с диким криком,
Ты сам себя же убивал
И сам же сбился с панталыку.
И на работе в тот же омут,
Кричал, срывался на людей:
«Когда хотят – тогда лишь могут».
А был бы чуточку добрей…
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И не знал парнишка,
Что своим полётом
Он прославит Землю,
Воспетую поэтом!..

А весной, в апреле,
Покорил просторы,
И в небо устремились
Всех народов взоры.

Он своим «Поехали!»
Взбудоражил мир.
Наш земляк Гагарин
Выходил в эфир!

Наша гордость, слава,
Человек Вселенной,
Он примером будет
Разным поколеньям.

И не зря мы носим
Космонавта имя.
Мы – юные гагаринцы!
Мы всем примером будем!
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Участники конкурса
Денисенков Егор

(с. Ершичи)

Егор – ученик 8 класса МБОУ «Ершичская средняя школа».
Любимое занятие – чтение. Любовь к литературе привила ему
бабушка – учитель русского языка и литературы. Егор
неоднократно становился призером и лауреатом региональных
литературных конкурсов: «Без срока давности» к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне (2020 год), конкурс эссе «Мой
герой» (2020 год), районный конкур стихов «Знаете, каким он
парнем был…» к 85-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина (2019
год). Егор хорошо рисует, любит заниматься спортом, отлично
учится в школе.

Номинация «С любовью к родине…»
Человек Вселенной
В стороне смоленской,
В малом городишке,
Не думая о славе,
Рос простой мальчишка.
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Тогда и жизнь пошла бы по-другому.
Семья бы помнила через века,
И счастье ты принёс бы дому.
Задумайся ты хоть слегка.

Что жизнь твоя для них всех значит?
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Победитель

Мастерских Любовь
(г. Велиж)

Родилась в Узбекистане, школу окончила в России, сейчас
учится на 3 курсе Техникума индустрии красоты и сервиса
г. Смоленска. Стихи начала писать с 13 лет.

Номинация «С любовью к родине…»
Я люблю свою страну
Я люблю свою страну
За красу её одну!
За поля её люблю,
За берёзы я люблю.
Никогда я не обижу,
Если мусор я увижу
На зелёной мураве,
Я без лени подниму.
Ты цени её такой
Тёплой, нежной и родной.
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Солнце будит тёплым лучом.
Речка гладит уставшие стопы,
Исходившие мир этот весь.
Обретёшь в этом доме
Сердечность и благую забытую весть.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

Скажи, что нужно сделать,
Чтобы любовь была вечной?
И её сила искрилась
Через пространство и время?
Чтобы сердца неразлучно
Нырнули в океан из маленьких звёзд
И упросили
В следующей жизни снова
Быть вместе.

Номинация «Вечная любовь…»
***

Стихи для поэта воздух.
Дышу и вдыхаю строки.
Стихи для поэта – космос.
Река романтичного сердца
Уносит в страну мечты…
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Победитель

3 МЕСТО
Куркина Анастасия Сергеевна

 (литературное объединение «Среда» им. Р. А. Ипатовой,
г. Смоленск)

Родилась в Чите. Окончила Смоленскую государственную
медицинскую академию. Работает врачом. Пишет стихи с 14 лет.
Занимается в литературном объединении «Среда» им. Р. А.
Ипатовой со дня его основания. Стихи печатались в альманахе
поэзии «Блонье». Анастасию увлекают прогулки по горной
местности среди цветущих лугов к озёрам и водопадам.

Номинация «С любовью к родине…»
***

В уголке на планете далекой
Есть мой дом,
Где легко и светло.
Там качают верхушками сосны.

21

Свою Родину ты чти
Ну а кто, если не ты?

Номинация «Вечная любовь…»
Мама

Ты мой защитник, мама.
Моя опора и поддержка!
Бывает, общаемся мы мало,
А твой шаг всегда самоотвержен!

Время делает с людьми хорошее:
Как вода точила камень –
Так и время источает всё негожее,
Оставляя в сердце чистый пламень.

Так в тебе сейчас, мамочка,
Стало больше красоты!
Ты мудрей себя-ребёночка,
Глаза ярче и чисты.

Моё сердце бьётся чаще,
Когда вижу на тебе улыбку!
Я желаю тебе счастья,
Даря скромную открытку.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
Мечта

Люблю мечтать я в тишине,
Как я летаю в облаках,
Пишу стихи я на стекле,
А дождь смывает их пока.
Черемуха цветёт кругом,
Цветы цветут, и распускается листва.
Ах, как приятно мне мечтать
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Пока я очень молода.
Мечты мечтами, но есть реальность
И тогда все планы рушатся всегда,
А так хотелось бы в мечтах
Красиво плавать в облаках.

35

                                 За смелый, бодрящий прикид,
                                 За щедрость даров, что приносит,
                                 За страсть, что, сгорая, кипит,
                                 За зрелость грядущих итогов –
                                И в этом мы с нею в родстве –
                                 Не дрогнув, прошли все дороги,
                                 Что были угодны судьбе…
                                 Летят разноцветные листья
                                 В пунцовый костер хризантем.
                                 Душой, обновленной и чистой,
                                 Вбираю осенний эдем.
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Гибкость томных ракит – замарашек,
Дерзкий ливень с шальною грозой.
Я люблю необузданность неба –
Ввысь за мыслями рвутся мечты!
Вслед за ними упрямо и слепо
Тороплюсь. Я с судьбою на «ты»…
Белый пух тополиный пугливый,
Чуть смущаясь, губами ловлю…
Только здесь я могу быть счастливой!
Русь моя, лишь тебя я люблю!

Номинация «Вечная любовь…»
Л.Г.

Скучны мне фейерверков серпантины,
Букеты звёзд, задёрганный восток –
Ты подари мне мыслей паутины
С шарадами подтекста между строк.
Мечтаю, чтоб сознанье оживилось,
Чтоб захлестнуло логику игрой,
Чтоб чувства, как мозаика, сложилась
Из редких фраз, обмолвленных тобой,
Чтоб каждый верный шаг ломал преграды,
Сближая единение сердец.
Чтоб стал ты теоремой и наградой,
Решённый только мною наконец.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

                                 Упали крахмальные росы
                                 В багряные стяги листвы.
                                 Густая, студеная просинь –
                                 Ветра на рассвете резвы.
                                 Люблю бесшабашную осень
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Победитель

Хотулева Кристина
(п. Печерск)

Живёт в деревне Липуны Смоленской области. Учится в
СмолГУ на заочном отделении филфака, второй курс. Раньше
писала в прозе. Любимое занятие – чтение книг.

Номинация «С любовью к родине…»
Громкость

Стой внизу.
Молчи и слушай:

Глухо в недрах пустоты.
Навостри быстрее уши,
Время уловить круги.

На воде всплывают рыбки,
Пёрышком плывут по глади.
У реки мальчишка прыткий
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Кошку ласковую гладит.

Моё сердце не со мною.
Мёртвый сом всплывает к верху.
Странный сон убит покоем.
Не убить и не согреться.

На траве вот стало тесно,
Носит ветер души рыбок.
Моё сердце где-то близко.
Тонет в грудной клетке глыбой.

Номинация «Вечная любовь…»
Путник пыли

Огромный грех остаться непрощённым.
Испачкав свитер в чёрную смолу,
Бреду по льду, на муки обречённый.
Иду бесцельно сквозь пелену в бреду.

Собаке не спалось:
Она просила ласки.
Заскоки в ночь у каждого свои.
Кто пялит в темноту закрыты глазки,
А кто скулит и просится к двери.

И смерть, и сон сейчас были б отрадой.
Спазмит пусть горло, сдавливает грудь,
Я в белом весь, я весь в снегу парадном,
Сквозь дыры пальцев я не вижу суть.

Иду с тобой под руку, путник пыли,
Я не могу продрать глаза от слёз.
И помню точно: мы когда-то БЫЛИ.
Но в той персти продрог к тебе, замёрз.
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Победитель

2 МЕСТО
Толчева Анастасия

(литературно-поэтический клуб «Вдохновение», г. Гагарин)

Окончила университет «Синергия» по специальности
«Технология разработки программного обеспечения», сейчас
обучается в Институте прикладной психологии в социальной сфере
(Москва) по направлению «Консультативная психология:
эффективные стратегии практической психологической помощи».

Номинация «С любовью к родине…»
***

Я люблю благодатные нивы,
Я люблю в соловьиный рассвет
Видеть трепет лучей торопливых
В темноте пробивающих след,
Белобрысую свежесть ромашек,
Окропленных студёной росой,
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Сильные мускулы, подкову сгибающие в калач,
Но никогда не чувствовала плеча.

До тебя я смотрела в жилку, бьющуюся у виска,
В щеку, которой не касалась слеза,
В шею, бедро, на волосы, черные, как зола.
Видела много добра и зла.
Но до тебя не видела любящие глаза.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
Что за шепот

Что за шепот – это все трын-трава
прорастает осокой из-под снегов.
скажи, что ты теперь ко всему готов,
только бы не разрушалась основа основ,
и не складывалась в слова.

слышишь, это небо говорит с тобой,
оно говорит, не бойся, падай и за воздух держись,
ведь что это, как не вся наша жизнь,
даже если это всего лишь твои миражи,
оно говорит, еще не пора на покой.

и ты внемлешь шелесту на ветру,
как будто в твоей голове уже недостаточно места,
как будто вот оно – от забвения средство,
как будто сейчас самое время согреться,
встать и сказать, что я все еще смогу!
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Тут нужен спутник не по жизни, помни.
Совсем наоборот: закрой глаза.
Когда сверкнёт перед тобой плеяда молний,
Сверкнёт через мгновение коса.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
Ожидаю / лечу
«Не волнуйся»
Морю в буре.
Помогло?
Сколько лодок,
Сколько судеб
Полегло.

Фразой точной,
Словно нож –
Метательный снаряд.
Сколько судеб,
Покалечил, но
Но спаЯл.

Затрещали
Кости, мышцы.
Зазвенел
Расступился, тихо-шустро
Мой предел.

Заступился за девчонку
Грубый штиль.
Пропустили беды,
Скалы
На пути.
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Пробуй, дура,
Словно
В первый,
Про-
должай.

Ведь осталось
Нам
Немного
Полна-
жать.
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И, красуясь перед столичной пургою,
Он себя называет скромно изгоем.

Возможно, в красочном А-4-ом альбоме,
Он глянцево светит нездешней красою,
Он как будто завит, заламинирован
Осколками древними древнего Рима.

Из окон пахнет духами и щами.
Пара бабулек торгует щавелем,
Под аркой, помнящей Наполеона.
Коробейный звон, каждый раз, как новый,

С глазами синими дикой кошки.
Я к твоим идеалам, родной, прикоснусь ладошками…

Номинация «Вечная любовь…»
Мужу

До тебя со мной были ночи без сна,
Снежные зимы и пара бутылок вина,
Красивые парни с сердцами из бересты
И лишние килограммы, и выученные скрипты.
Но никого не было, такого, как ты.

До тебя я глотала пустырник и крепкий чай,
Мечтала о береге песчаном,
Лежа в постели с кем-то из men is men,
Считая каждое слово изменой,
Но ты будто создан из гранита и пены.

До тебя я знала руки, пальцы, предплечья,
Шрамы, наколки, увечья.
Стройные ноги, бицепсы, словно мяч,
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Победитель

Поселеннова (Романенкова) Юлия
(г. Смоленск)

Родилась и выросла в Смоленске. Писать начала еще в школе,
но сознательно – только годам к двадцати. Четыре года работала
журналистом, сейчас работает маркетологом и пишет статьи для
смоленских изданий. Образование педагогическое:
филологический факультет педагогического колледжа и
неоконченное высшее – филфак Смоленского государственного
университета. Печаталась в журналах: «Слова», «Смоленск»,
«Смоленская дорога», «День открытых окон» (Москва), «Вокзал»
(Санкт-Петербург). Победитель IV поэтического слэма в
Смоленске.

Номинация «С любовью к родине…»
Смоленску

Будто камешек в воду, круги по больному металлу.
Путь не изведан, а именно данный
Кем-то, кто в воду камешек бросив,
Наделил мой город серебряной проседью.
Он и в каменных сопках, плющом увитых,
И в сердце трущобном из палеолита.
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Победитель

В категории 22-35 лет
1 МЕСТО

Беляев Андрей
(литературное объединение «Среда» им. Р. А. Ипатовой,

г. Смоленск)

Родился в д. Баскаковка Угранского района. Окончил
Смоленский политехнический техникум. Сейчас работает и
продолжает образование в Финансовом университете при
Правительстве РФ (СФ) по специальности «Бизнес-информатика».
Андрей – участник и победитель различных поэтических
конкурсов. С 2015 года член литературного объединения «Среда»
им. Р.И. Ипатовой. Первое стихотворение написал в шестом классе.
Автор сборника стихотворений «Плеск ветра».

Номинация «С любовью к родине…»
***

Как жаль, что нам не поменять холста,
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Когда наброски сделаны бездумно.
И нераскрытой почки немота
Порой сильнее лиственного шума.

Но сладкий запах выкраденных сот
Мы помним дольше острого укуса.
Напрасно пчёлы ищут в сотах мёд,
Так высохшему до песчинок руслу
Всё кажется, что в нём река течёт.

Номинация «Вечная любовь…»
***

Любовь сошла не Божьей благодатью –
Ненужным снегом с мартовских полей.
Земле приятно к Пасхе умываться,
А снег измучен всенощной дождей.

Чернеет он как прелых яблок мякоть.
Пока пытался слушать тишину,
Она успела научиться плакать
Прилипшей мухой про мою вину.

Ну как с ней спорить – знаю сам не хуже.
А снег назло сдирает слой земли,
За всё хватаясь, только тонет в луже
И растворяет наши в ней следы.

Номинация «Горю поэзии огнем…»
***

Чучело смотрит на голое поле.
Птицам привычно обличье такое,
Новому серому чучелу – нет:
Грязью испачкал колени рассвет.
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Выдави слово! Слезай с мокрой палки!
Страшно казаться беспомощным, жалким,
Портить пейзажа пленительный вид.
Нет, он не мёртвый, а просто забыт,

Так что себя сам считает он мёртвым,
Не отвечая летающим ордам.
Пальцы, которые тело сплетали,
Утром холодным на палке распяли.


