
4 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи

 имени И. С. Соколова-Микитова»

   12+

Смоленск
2022





ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи

имени И. С. Соколова-Микитова»

Сборник материалов поэтического ринга



ББК 78.38
М75

Составитель: И. А. Милеева
Редакторы: О. А. Голубцова; В. С. Матюшина

Технический редактор: Е. Б. Саидова
Ответственный за выпуск: С. А. Петрищенкова

 Молодёжная весна – 7 : сборник материалов
поэтического ринга : «Смоленская областная библиотека
для детей и молодежи» ; [сост. И. А. Милеева ; редакторы
О. А. Голубцова, В. С. Матюшина ; технический редактор
Е. Б. Саидова]. – Смоленск, 2022. – 46 с.: фот. – Текст
(визуальный) : непосредственный.

Сборник включает в себя стихи участников поэтического ринга
«Молодежная весна – 7» и краткую информацию об авторах.

В представленных в издании текстах сохранена авторская
орфография и пунктуация.

М7М75

43

Содержание

Ашихмин В. ......................................................................................5
Деханова А. ......................................................................................8
Сныткина А. ................................................................................... 10
Вазовиков Д. ................................................................................... 13
Толчева А........................................................................................ 16
Куркина А. ...................................................................................... 18
Евтихова О. ..................................................................................... 21
Закроев В. ....................................................................................... 25
Чуковенкова Я. ............................................................................... 28
Коган А. .......................................................................................... 32
Емельянова Е. ................................................................................. 35
Демьянов Д. .................................................................................... 38
Кузьмин В. ...................................................................................... 39
Фотохроника ................................................................................... 41



42 3

В Секторе по работе с молодежью Смоленской областной
библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова
состоялся поэтический ринг «Молодёжная весна – 7». Его цель –
поиск и поддержка молодых талантливых авторов, содействие
развитию их творческого потенциала. Поэтический ринг даёт
возможность молодым поэтам продемонстрировать собственные
творческие достижения и оценить их, сравнив с произведениями
других авторов.

В конкурсе приняли участие представители литературного
творческого объединения «Среда» имени Р. А. Ипатовой (г.
Смоленск), литературно-поэтического клуба «Вдохновение» (г.
Гагарин), студии «Персона» при СмолГУ, а также молодые поэты из
городов Велиж и Рославль, поселков городского типа Холм-
Жирковский и Шумячи.

Очно-заочный формат конкурса позволил участникам
представить видеоролики с записью своих выступлений.

В 2022-ом году состязание молодых поэтов включало три
номинации: «Память сердца …», «О любви между строк …», «Стихов
пленительные строки …». Свободная тема была посвящена 100-
летнему юбилею Смоленской областной библиотеки для детей и
молодежи имени И. С. Соколова-Микитова.

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

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

Члены жюри:
Трифонова Анастасия Владимировна, кандидат

филологических наук, работает учителем. Участница литературной
студии «Персона» при Смоленском государственном университете.
Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей;

Мишакина Галина Ивановна, главный библиотекарь отдела
общего обслуживания Смоленской областной библиотеки для детей и
молодежи имени И. С. Соколова-Микитова.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
В категории 15-21 год
1 место – Ашихмин Владислав Александрович (г. Смоленск);
2 место – Деханова Анна Вячеславовна (г. Смоленск).

В категории 22-35 лет
1 место – Сныткина Антонина Андреевна (г. Смоленск);
2 место – Вазовиков Дмитрий Павлович (г. Смоленск);
3 место – Толчева Анастасия Константиновна  (г. Гагарин);

Куркина Анастасия Сергеевна (г. Смоленск).

Поощрительной грамоты организаторов конкурса удостоены:
Евтихова Ольга Владимировна (пгт Холм-Жирковский);
Закроев Владислав Сергеевич (пгт Шумячи).

Призом зрительских симпатий отмечен:
Ашихмин Владислав Александрович (г. Смоленск).
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Фотохроника



40

И после боль, пронзая наше тело,
Нам скажет, что жили мы несмело,
Что мы с горы не прыгнули однажды,
На грабли наступали дважды.
Что было больно, но вперед нам было надо.
Там впереди была дана награда.
Награда нам была дана, но мы не взяли
Боялись, падали и врали.
А может и боялись, и жалели
О том, что мы когда то не могли и не сумели.
В итоге мы сами выбираем как нам жить, как в чудо верить,
Как бегать по росе, как реку жизни мерить.
И где мы будем тоже выбираем сами,
И с кем, и как решается не вами.
Я сам могу, я сам сумею
Шагну и прыгну, повзрослею.
А дальше жизнь… А дальше жить я буду,
Детей растить, цветы сажать и чуда ждать, и верить в чудо
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Победитель

В категории 15-21 год

1 МЕСТО
Ашихмин Владислав

Литературное объединение «Среда» имени Р. А. Ипатовой,
г. Смоленск

Живет в городе Смоленске, учащийся средней школы № 36.
Увлекается музыкой. Очень любит стихи Сергея Есенина, которые
вдохновляют его на творчество.

Номинация «Память сердца …»

***
Нас с тобою, под руки, уводят
С улиц,
На которых не ступало ноги и впредь
О том,
Что когда-то здесь кто-то был, лишь безумец
Вспомнит
Таких не принято здесь терпеть



6

Будем подвластны мы лабиринту комнат
Сплошной удачи, её поворотам и только лишь
Забрезжит свободы рассвет-почувствуешь что прикован
Большой брат просчитал все шаги-вряд ли закричишь
Да и стоит ли свеч игра- жизнь проста, понятна
Никогда не касались ноги сырой земли
В кармане лежат пять копеек - конечно,
приятно
Хватает на хлеб - и зачем ещё что-то просить?
Тем прекрасен народ, что идёт, не теряя веры
Через тернии к звёздам, не боясь получить в лицо
Все получится, время лишь примет меры
Ну а жизнь лишь отсеет всех подлецов

Номинация «О любви между строк …»

***
Станешь моей аддикцией?
Чем-то вроде догробной привязанности
Не какой-то дешевой фикцией
И не временной, но обязанностью

Будешь со мной ты строгая?
Хоть бы раз хочу быть спокоен
Словно живопись – тебя трогаю,
Но дышать тобой – не способен

Не хочу быть подделкой разовой
Ни за что тебя я не брошу
Когда я один – я размазан
Когда один – покошен

Зачем проживать осколочно?
В чем смысл дней оболочечных?
Сам себя убиваю точечно
Ночь. Стою курю на обочине.
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Кузьмин Виктор
г. Велиж

Родился в 1998 году. Окончив 9 классов Велижской средней
школы, поступил в Демидовский техникум. В 2020 году уехал в
Санкт- Петербург, работает на табачной фабрике. В свободное время
и для души пишет стихи, нигде не печатался.

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Мы сами выбираем…
Мы сами выбираем как нам жить,
Как видеть мир, в каких очках ходить.
Мы сами ищем, что считаем нужным.
Берем себе все то, что сами сдюжим.
В своем миру цари, принцессы и бароны.
Мы носим все возможные для нас короны.
И видим мы лишь только то, что можем видеть.
И слышим только то, что хочется нам  слышать.
И пишем жизнь как кажется реально
Немного странно и печально.
Но самое ужасное в миру бумажном,
Что он рассыплется однажды…
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Вне конкурса
Демьянов Даниил

г. Велиж

Родился в городе Рудне. Писать стихи начал еще в детстве,
сейчас пишет очень редко. Учится на третьем курсе Смоленского
автотранспортного колледжа имени Е. Г. Трубицина.

Номинация «О любви между строк …»

* * *
И вот пока её ладонь сжимает пальцы
И не дает возможности расстаться
Ты понимаешь важность рук,
И невозможность выпорхнуть из пут.
И вот тогда ты в женщину влюблен.
Да, что там ею, ты же так пленен,
И не за грудь и не за ноги,
А только взгляд, который на пороге.
И пока она в тебя глядит
Ты видишь все и даже больше.
Но только если хочешь это видеть,
Забыть потом или возненавидеть.
Но шанса ей не дай, чтоб разлюбить
Не дай ей просто пальцы расцепить.
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Номинация «Стихов пленительные строки…»

***
За лучами июньского солнышка
Как за ширмой театральных залов
Прячется, запоздало
Преогромнейший майский жук

Он весьма удивлён и сконфужен
Что с ним мы глазами... дружим
Он, как будто нарочно, кружит
Самый долгий, финальный круг

Он настаивает на силище?
Ждёт тяжёлой замашки... рукой?
Чтобы красиво, прямо над головой,
Аэропланово прокурсировать

Словно в театре он хочет нарваться
На роль беззаботного пьяницы
Чтоб в последний момент попятиться
Под изУмленные овации

Он боится нашей жестокости
Но жучка не хотим обидеть,
Мы напротив желаем видеть
Пируэты сроднИ сенсации!

Он уже запоздалый гость...
На покой пора выкрутасу
Я ведь знаю в чем его слабость-
Он стесняется быть прекрасным
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Победитель

2 МЕСТО
Деханова Анна

Литературное объединение «Среда» имени Р. А. Ипатовой,
г. Смоленск

Родилась в Краснодарском крае, с детства привыкла видеть
волны и восхищаться красотой моря. Учится в Смоленске. Посещает
литературное объединение «Среда», а также состоит в литературном
объединении «Движение вверх» в Смоленском государственном
институте искусств.

Стихи пишет со школьных лет, много путешествует и
знакомится с интересными людьми. Любит театр, верховую езду и В.
Маяковского.

Номинация «Память сердца …»

Твой мир
Утихли звуки музыки,
Я потушила свет.
Мой мир - это иллюзия,
Иллюзия побед.
Мне кажется, я выиграла
Ещё одну войну,
Но нет, я лишь подпрыгнула,
Поймав свою волну.
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Братья родные, Кирилл и Мефодий,
Болея душой о славянском народе,
Верой и правдой ему служили,
Память в веках вы себе заслужили.
Трудные годы пришлось испытать;
На Родину двинулась недругов рать.
Гибли в борьбе с нами братья славяне,
Веру святую, страну защищая,
Путь к просвещению вы указали
И алфавит для людей создавали,
Чтобы не знать от незнанья оков,
Славен ваш подвиг во веки веков!
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Своей наградою гордился.
А тут фашист вдруг объявился.
Мой дед ужасно рассердился –
Через минуту немец с дерева свалился.

Номинация «О любви между строк …»

О Глинке М. И.
Ширь полей и лугов, край озер и лесов!
Ты взрастил и вскормил много славных сынов.
Скульпторы, поэты, музыканты
Раскрывали здесь свои таланты.

В Новоспасском селе дом высокий стоит,
И давно не случайно он стал знаменит.
Здесь, в усадьбе отца, Глинка сил набирал.
Он всемирно известным композитором стал.

«Рай земной», - так усадьбу отца называл.
Он любил эту землю, бескрайнюю даль.
И раздолье полей, свет кудрявых берез
В своем сердце хранил, он любил их до слез.

Силу духа народного здесь постигал,
И её в ярких образах он раскрывал.
И Сусанин Иван, и Руслан, и Людмила
Стали близки народу, стали всеми любимы.

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Просветители
Много книжек хороших на свете.
С большим интересом читают их дети.
С героями книг мы летим на луну,
Исследуем космос, морей глубину.
Юным читателям порой невдомёк,
Как к нашей азбуке путь был далек.
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Мне кажется, я стала
Чуть лучше и смелей,
Но нет, я лишь устала,
Запуталась в себе.
Внутри утихла музыка
И выключился свет:
Твой мир такой малюсенький,
Не поместиться мне.

Номинация «О любви между строк …»

Моя Лира
Тихо ехать в пустом вагоне
Под стук железных колёс,
По состоянию грусти это больше вдвое,
Чем просто не видеть от слез.
По состоянию мира
Это больше, чем листопад
Я люблю, когда моя лира.
Молча шагает назад.

Номинация «Стихов пленительные строки…»

***
Понедельник. Октябрь. Юг.
Время вращает Землю.
Красота - это
Море, плавно переходящее в небо.
Любовь - это ветер,
Который касается губ.
Вторник. Декабрь. Север.
Время прощаться, мой друг.
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Победитель

В категории 22-35 лет

1 МЕСТО
Сныткина Антонина

Литературное объединение «Среда» имени Р. А. Ипатовой,
г. Смоленск

Родилась в Смоленске. Поэт, автор-исполнитель. Пишет стихи, а
потом превращает их в песни. Мать троих детей, любит писать для
них стихи и рисовать иллюстрации. Увлекается изучением свойств
лекарственных трав, психологией, музыкой.

Номинация «Память сердца …»

***
скоморохи подбирали крохи
собирали шумный балаган
ярмарка-веселье и обман
и не то что бы дела здесь плохи
хороши когда ты важный пан
на кибитке  с кошельком весомым
в новых сапогах и в платье новом
для тебя калач и воздух пьян
нищий дерзко высмеян Петрушкой
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Емельянова Екатерина
г. Велиж

Живет в городе Велиже Смоленской области. Учится в средней
школе № 1, любит читать, увлекается литературным творчеством.
Активная участница районных, областных и всероссийских
конкурсов, в которых занимает призовые места. Её стихи печатаются
в районной газете «Велижская Новь».

Номинация «Память сердца …»

Мой дед!
Бой кончился, настала передышка.
Мой дед сидел в окопе и говорил с парнишкой.
Фашист вдруг выследил его, попал в плечо,
От раны деду стало очень горячо.
Дед снайпером отличным был,
Не раз в разведку он ходил.
Был умным, хитрым, очень смелым,
С врагами воевал умело.
Не раз в бою он отличился,
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Номинация «Горю поэзии огнем …»

Соблазн
Соблазн велик,
В нем есть своя досада,
Когда весь мир так многолик.
Твои уста, моя забытая услада,
Ты мой причал, мои стихи,
В которых столько гнева и любви,
А большего не надо.

Соблазн велик.
В нем столько шарма
И обаяния в тебе.
Соблазн велик
И на мысочках тайно
Идёшь куда-то не ко мне...

Не признаешь законы неба
И Боги сетуют на нас,
Как два настолько разных человека
Любить так могут каждый час?

Соблазн велик,
Моя награда, печальный вывод и ответ,
Твоё прекрасное нельзя
Из миллионов нежных «нет».
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ковыляет со своей полушкой
по цветным ремесленным рядам
как по чужеземным городам
нищий и убогий здесь не в счёт
а богатству слава и почёт
жаль что позабыл народ что всё  ж
ничего с собой не заберёшь

Номинация «О любви между строк …»

***
она вернулась раньше птиц
босая нежная как ветер
к ней подошли коты и дети
и я не ведавший границ
не божество и не кумир
простая женщина из платьев
но целый мир в её объятьях
я обнимаю целый мир
Афина, несущая мир
среди неурядиц и дыр
в предательстве страхе и горе
шла тихо по берегу моря
Афина несущая мир
её унижали стыдили
винили во смертных грехах
но женской таинственной силе
не ведом был низменный страх
дойти до поставленной цели
так мудро лишь ей по плечу
и как бы враги не хотели
отправить её к палачу
они приклонились смиренно
взойдя на могучий Памир
разбила кальпиду Афина
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Афина несущая мир

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Про библиотеку
Арсений Иванов
Направился в аптеку.
Простудой занемог,
Забыл  надеть очки.
И по ошибке он зашёл в библиотеку,
Где зеленью пестрят цветочные горшки.
Пространство как огромный лабиринт,
К обложкам книг манит изящный принт.
"Постой, красавица"!он обратился к даме
У файлов устаревших картотек
Она стояла в пëстром сарафане
В руках держа  Виктор Гюго хештег.
-Мне что-нибудь от ломоты и боли
Я так ослаб, кружится голова
Поможет мне компресс на ихтиолое?
Она задумалась, услышав те слова
И начала бродить
Меж стеллажей,
Ища больному
Стопку панацей.
-Вот ваш заказ:
"Атлант расправил плечи".
Здесь" Тихий дон",
Де Сент
Экзюпери.
И "Поллиана"
Боль неплохо лечит...
Вам всю неделю принимать стихи,
Желательно серебряного века.
И слово доброе излечит человека.
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В твоих руках богатство, слава.
И что же нужно тебе ещё?
Война - не шутка, не забава.

В чертогах памяти забившись,
Киноленты прошлых времен.
И страх потери, ужас близок.
Но не для того мы на свете живём.

И народы флаги поднимут.
За вас только гордость и честь.
Спасибо за то, что, там погибая,
Мы живём здесь.

Номинация «О любви между строк …»

Здравствуй, милая!
Здравствуй, милая! Ну, как тебе живётся?
Как твой дом и милый добрый пёс?
А мне без тебя все жить не удаётся:
Живу я в мире хрупких слез.

Мне важно знать, что ты в порядке,
Печаль и боль обходят стороной.
Как там твои перцы на грядке?
Какой человек сейчас рядом с тобой?

А я все так же, как обычно:
Работа, дом и суета.
Без тебя мне пусто, где-то непривычно.
Молчание разрушило меня.

Ты кутайся скорее в тёплый шарф,
Пожалуйста, и руки береги.
А пса погладь от меня за ушком.
Пускай он тебе расскажет о моей безумной любви.
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Каган Лариса
г. Рославль

Лариса – студентка Рославльского многопрофильного колледжа.
Вот что она пишет о себе: «Полюбив однажды поэзию, я поняла, что
разлюбить её не получится. Читая произведения других авторов, я
переживаю те эмоции, которые пережили они сами. Пускай этот мир
будет наполнен стихами и душевностью!»

Номинация «Память сердца …»

Идут года
Идут года,
Сменив уставшие столетья,
Летят, как в небе журавли.
И жить бы в радости и свете,
Чтобы смеялись наши дети,
Не слыша отголоски той войны.
Люди, что же вы творите?
Брат на брата со злобой идёт,
Оружие своё сложите,
Погибает мирный народ…

Человек, остановись!
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Победитель

2 МЕСТО
Вазовиков Дмитрий Павлович

Литературное объединение «Среда» имени Р. А. Ипатовой,
г. Смоленск

Родился в 1993 году в деревне Капыревщина Ярцевского района
Смоленской области. Публиковался в коллективных сборниках:
«Живая вода» (Смоленск, 2008), «Вече» (Санкт-Петербург, 2012), в
альманахах «Персона» (2014, 2020). Издал сборники стихов: «Наша
жизнь – это музыка вечная» (2016), «Флирт» (2021).

Живет в Смоленске. Работает учителем технологии,
русского языка и литературы в школе.

Номинация «Память сердца …»

В деревне
Деревня детский мой причал,
Начало светлых всех начал.
Давно отсюда я умчал.

Здесь летом лески на пруду
Летали. А зимой по льду
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Ходил и зажигал звезду

"Балканскую", что в мастерской
Нашел у деда. Час-другой
Я проводил в тиши глухой,

Которую нарушить мог
Лишь птичий на ветвях подскок
Иль поезда двойной гудок.

Снега и солнце. Лес. Мужи
Из шахт повышли. Лань бежит
И женщина. Как чудо жизнь.

А вечером у нас луна,
Дом теплый и стакан вина.
А где-нибудь сейчас война.

Номинация «О любви между строк …»

***
Из этой квартирки с окном на запад
Какие смотрели мы с ней закаты!
Летний ли вечер...марта конец...
Жёлтый стал красным небес леденец.
Тает в воздушном резном зефире.
Пыль золотится в пустом эфире.
В сумерках разные пили вина.
Звали её Натали или Нина...
В детстве еще я задумал это:
Стать для одной навсегда поэтом.
Грезил в тиши о судьбе беспечной,
Из бересты мастерил колечко.
Всё было быстрым: счастье и слёзы.
Дальше - уход в сторону прозы,
Люди, карьера, завал, усталость,
Боулинг, вискарь. Странная радость.
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У нас, у молодого поколения,
Всё отдалённей представленья о войне,
Но вам, её прошедшим, мой поклон с почтеньем
И память светлая втройне!
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Я останусь нежным поцелуем,
Я была огнём в твоих глазах,
Говорила, мол, тебя я не ревную,
Делай то, что хочешь, - не мои дела.

Я останусь для тебя той самой,
Что была лишь на короткое мгновенье.
Словно вспышка света, так внезапно,
Ослепила и пропала где-то.

В нашей жизни всё бывает, знаешь,
Счастье ведь не может долго длиться,
Ну, конечно же, ты это понимаешь,
Я всегда была вольна, как птица.

Для меня нет в мире такой клетки,
Где мне было бы уютно и спокойно,
Мне уж лучше так, сидеть на ветке,
И любить, что я могу - свободу.

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Прабабушке
Как много боли принесла война,
Как много жизней она забрала.
Моя прабабушка через войну прошла
И, говоря о ней, слезу с трудом скрывала.
Я видела ту боль и ту тревогу
В её уж тускло - серых старческих глазах.
Она прошла такую трудную дорогу,
Она прошла сквозь боль, и смерть, и страх...

Прабабушка моя, семьи ты гордость!
Пример для нас во всём она.
Её характер, силу духа и упорство
Не победила страшная война.
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Город ночной. Еду в такси.
"Улица Мира?"- я шефа спросил.
"Наша хрущевка стоит поныне,
Только в квартирке живут другие".

Номинация «Стихов пленительные строки …»

***
Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать.
Только лучше каникул прежде
Было в мае с физры слинять

На скамейку в безлюдный парк
По наитью писать стихи.
Кстати, прав был Гораций Флакк:
Очень быстр поток реки.

Нынче творчество ремесло.
Пишу к сроку. Почти бесплатно.
Есть концепции, мастерство,
Но уж прежнего нет азарта.

Не могу я, как раньше петь.
Лиры музыка - злая шутка.
Нужен кров мне, успех и снедь.
Мне досадно, смешно и жутко...
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Победитель

3 МЕСТО
Толчева Анастасия

Литературно-поэтический клуб «Вдохновение»,
г. Гагарин

Живет в г. Гагарине. Окончила университет «Синергия» по
специальности «Технология разработки программного обеспечения».
Работает программистом, психологом-консультантом. Находит
удовлетворение в созерцании миров цифрового и истинного. Видит
некую тождественность между сотворением чувственных
стихотворных строк и красивого, четкого кода. Обе материи, в своей
истинной форме, ведут к просветлению сознания пытливой души.

Номинация «Память сердца …»

Вкус жизни
Знаете, это ведь здорово просто так жить!
Счастьем дышать! Даже если дела Ваши плохи,
Все неудачи – они лишь заторы в дороге –
Нужно и это принять, чтобы дальше вершить.
Видите, в зелени буйной безумствует май
Пёстрой неистовой мощью лихого цветенья.
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Друг, поверь мне:
Лучше тебе без подробностей этих,
Мою душу лишь батюшка добрый излечит.
Мои раны и боль до сих пор не зажили.
Ведь вы, молодёжь, по- другому всё ж жили.
Мне многое хочется высказать вам.
Да кому говорить: Вам, дуракам?
Да уж.. Вам бы тот стержень и мощь,
Что выгоняют и дурость, и злость,
Вы бы, возможно, узнали тогда, насколько черна бывает душа.
Я поднимаю этот скромный бокал за то,
Чтобы ты никогда не узнал,
Какие в то время были тревоги,
Какие же скользкие были дороги,
Как было сложно выбрать свой путь.
И мне было сложно, ничуть не отнюдь,
Я выбрал дорогу свою,
И поверь же ты мне,
Я был далеко не с тобой наравне.
Я многое сделал и много прошёл,
Чтобы гордиться своею душой.
Я, быть может горжусь,
А, быть может, и нет.
По правде сказать, здесь двузначный ответ,
Но сколько ни делал и ни грешил,
Навряд ли увижу чернее души.

Номинация «О любви между строк …»

Останусь
Я останусь отпечатком в мыслях,
Я останусь запахом духов в руках,
Я была к тебе настолько близко,
Но осталась лишь в воспоминаниях.
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Участники конкурса
Чуковенкова Яна

г. Рославль

О себе она написала: «Я студентка Рославльского
многопрофильного колледжа. Любовь к поэзии мне с детства привила
бабушка, читая на ночь стихотворения и сказки Александра
Сергеевича Пушкина. Позже, в возрасте 12 лет, я сама стала писать
стихи. Первым слушателем тоже стала моя бабушка, а потом –
родственники и друзья. Я буду счастлива, если обо мне узнают и
другие люди, которые смогут оценить моё творчество по
достоинству».

Номинация «Память сердца …»

Чёрная душа
Моя чёрная душа.
Что быть может страшнее?
Только душа, что моей станет чернее.
Сколько грехов, боли, сомнений -
Этого не понять никому,
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В душу впитайте всю силу шального мгновенья.
Духом воспряньте! Девиз: «Начинай и дерзай!»
Риньтесь веред. Ваши действия станут судьбой!
Смело, ломая преграды, доверьтесь мечтам.
Лёгкий азарт прибавляет пусть мужества Вам.
В этом вкус жизни и смысл остаться собой.

Номинация «О любви между строк …»

Зимнее
С замёрзших веток в ледяной глазури
Срывается хрустальный перезвон.
Прожилки солнца бродят по лазури
Спектральным блеском поглощая фон.
Отчаянно отчётливо, ритмично
Звучат шаги, пронзая эхом даль.
Привычное под ризой необычной
Причудливо, как сказочный алтарь.
Там оживают в изразцах былины.
Лазурь небес чиста, как детский сон,
Хранят легенды сосны-исполины.
Венчает Русь заветный перезвон.

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Майский вечер
Мутнеет вечер. Дымкой акварели
На небе проступает звёздный свет.
Пронизан воздух нотками «Шанели»-
Сквозящих ароматов лёгкий след.
Дразняще, пряным облаком светлеет
Черёмуха в барашках арт-цветков.
И птичий хор то буйствует, то тлеет,
То манит за собой в пассаж витков.
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Победитель

3 МЕСТО
Куркина Анастасия Сергеевна

Литературное объединение «Среда» имени 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» имени 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 «Память сердца …»

***
Кленовый лист летит -
Простая зарисовка.
Надену строгий твид
И желтые кроссовки.

Смеётся надо мной
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Всю жизнь мы видим одно и тоже –
Все люди в этом мире ужасно похожи.
И я не исключение такой же похожий,
Для всех одинокий посторонний прохожий.

Нам хотелось бы лететь, расправить крылья свои,
Но из замкнутого круга далеко не уйти.

Ты сегодня одна, я сегодня один
И этот свет луны нам так необходим.
Последняя надежда угасла в момент,
Теперь я не тот, теперь меня нет.
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Годы шли, война кипела не жалея никого,
Унося с собою в небо всё, что богом нам дано.
Все мечты и все надежды, превращая в вечный прах,
Оставляя боль и горечь в молодых глазах солдат.
Но не дрогнули, не пали, прорываясь под огнём,
Словно силы им давали мать земля и отчий дом.
Если падали-вставали, шли, сражаясь вне себя,
В 45-ом, над Рейхстагом, прокричали всем - «Ура»!
Эх вы, прадеды и деды, вам спасибо говорю!
За счастливый День победы, отстояли Вы страну!
Не боясь за жизнь и веру, вы несли наш русский флаг.
Обещаю! не забудем мир хранить и помнить Вас!

Номинация «О любви между строк …»

Милая Родина
Я люблю тебя, милая Родина!
Твои степи, леса и поля.
Песни птиц возле дома, за рощею,
где от ветра шумят тополя.
Где весною ручьи серебристые
Воспевают твою красоту
И черёмухи ветки душистые
Навивают по дому тоску.
Я люблю тебя, край мой - Смоленщина!
Край, где дышится вольно, легко!
Ты нам предками была завещана,
Без просторов твоих мы никто!

Номинация «Стихов пленительные строки …»

***
Ты сегодня одна, я сегодня один
И этот свет луны нам так необходим.
Последняя надежда угасла в момент,
Теперь я не тот, теперь меня нет.
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Осенняя погода
И ветер, как шальной,
Закружит хороводы.

Сонливо через мост
К нам свесились гирлянды
Из равнодушных звезд,
Похожих на бриллианты.

Пушистые коты
Переплелись хвостами,
В объятьях темноты
Мурлыкая стихами.

Струится лунный свет
И ночь весною дышит.
Берем с собою плед:
«Посмотрим, что на крыше?»

Номинация «О любви между строк …»

***
Давай куда-нибудь уедем
Случайно-жарким летом этим,
Где будем только мы и горы…
Вести неторопливо споры
И любоваться бегом рек.
Сожжем проблем
И листьев ворох,
Начнем отсчёт других омег.
Давай найдем с тобой вершину
И назовём её, как хочешь.
Пойдем гулять по серпантину.
Закружат звёзды дни и ночи.
И встретит нас пещерный город…
Когда-то…
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Наши разговоры
Запомнят голубые горы.

Номинация «Стихов пленительные строки …»

***
Я люблю шелестеть страницами книги
Жадно впитывать мысли глазами души,
Погружаясь в сюжеты, загадки, интриги,
Свято веря, что снова добро победит…
Представляю мосты, крепостей очертанья,
Над которыми птица тревожно кружит.
Вечный путь испытаний, и я – вечный странник
На страницах из книги под названием «жизнь»...
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Поощрительная грамота организаторов конкурса
Закроев Владислав

Поселок городского типа Шумячи

Родился в посёлке Шумячи Смоленской области. В 2020 году
окончил Шумячскую среднюю школу им. Алёшина и поступил в
Смоленский колледж Международного юридического института. По
окончании колледжа, в 2022 году, планирует отправиться в ряды
Вооружённых сил РФ. Творчеством занимается с 2012 года. Вот, что
говорит о себе Владислав: «Куда бы я ни отправился, всегда со мной
записная книжка, в неё я и записываю «приходящие» стихотворные
строчки. В свободное время, преобразовываю их в стихи и песни».

Номинация «Память сердца …»

Нашим прадедам и дедам…
Они были молодыми, такими же, как мы,
Смотрели в небо чистое, загадывая мечты.
Но время повернуло вспять –
пришлось мальчишкам воевать,
ведь пришла она, страшная война….
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Что есть, с кем молчать, говорить и верить,
Решать километры лихих задач,
Стремясь обрести, хоть теряя нервы.
За знанье, что Кто-то от зла спасёт,
За многое прочее – это всё вкратце!
Боже, спасибо Тебе за всё!
Я постараюсь не потеряться..!
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Поощрительная грамота организаторов конкурса
Евтихова Ольга

Поселок городского типа Холм-Жирковский

Родилась в поселке Игоревская Холм-Жирковского района.
Начала писать стихи еще в начальной школе, в период обучения
участвовала в литературных конкурсах, заняла третье место в
областном конкурсе на базе студии Веры Ивановой «Родничок»; в
районном конкурсе «Проба пера» – первое место за сочинение сказки.
В 2005 году окончила школу с серебряной медалью и поступила в
Смоленский государственный университет на физико-математический
факультет. В 2010 году, в день получения диплома, вышел первый
сборник стихов «Я верю»; в 2012 – сборник «Пусть приходит
радость».

Номинация «Память сердца …»

Солдатам России
Мой дед - Евтихов Михаил -
Когда-то покорял Берлин;
На танке шел через огонь,
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Порою в руки взяв гармонь.
Он видел пытки, страх и смерть
И сотню раз мог умереть,
Но шел вперед, давя врага,
Хоть жизнь была и дорога.
В каких-то 20 с небольшим
Он с танком был несокрушим!
И таковым был весь наш люд,
Иных в России не куют!

Сражался храбро, воевал,
Европу он освобождал.
И у фашиста выиграв бой,
Пришел с медалями домой!
С тех пор прошло не мало лет,
Но мало изменился свет:
Нацизм лютует до сих пор,
И снова русский даст отпор!
Опять весь мир спасет один,
Хоть нынче цель и не Берлин!
Чтоб рядом зло искоренить,
Насмешки, пытки прекратить,

Собою жертвуя опять,
Пошел он нечисть выгонять!
Всех тех, чье имя - Героизм,
Кто не упал морально вниз,
Кто не продался за "долла́р",
Шагнул за нас за всех в кошмар;
Не предал Родину свою -
Я стоя тех благодарю!

Номинация «О любви между строк …»

Буква к букве, строчка к строчке
Буква к букве, строчка к строчке:
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Я опять пишу стишок.
Расстояние не прочно, если выучен урок.
Два мышленья – биполярность,
Нравы – солнце и луна;
Не цепляя окуляров,
Непохожесть их видна.
Непохожесть – это сложность?
Или страх не от того?
Кто-то упустил возможность,
А ведь счастье быть могло…
Если кто-то верит в сказки,
Не боится говорить,
Открываясь без опаски, -
То уловит чуда нить.
И поверит… И бесстрашно
Станет чудо укреплять
Из заботы с верой нашей!
Чувства выйдут за поля!
Расстояние не прочно,
Если выучен урок…
Сердце к сердцу – аж до точки;
Не боялся кто – тот смог!

Номинация «Стихов пленительные строки …»

Боже, спасибо тебе за всё!
Боже, спасибо тебе за всё!
За науку, за сердца чувства,
За то, что не щепкой, не в бок несёт,
Что в доме моём не пусто.
Спасибо Тебе за даримый свет
На душу мою, по нему грустящей,
Спасибо, что, в общем, живу без бед,
За то, что молитва от края тащит.
Что телом цел, не дурак и зряч,


