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Абраменко Валерий, г. Киселевск 

Номинация: «Поэт – юморист» 

 

Баба Яга 

 
Дом построен на реке, 
Жил я в этом теремке, 

И кругом везде тайга, 

Там живёт Баба-Яга. 
Десять дней я там гостил, 

                        Медовуху с нею пил, 

                        В душу мне она запала,                           

На прощанье мне сказала: 
«Ты мужчина хоть куда, 

Приезжай опять сюда. 

Снова здесь с тобой гульнём 
И кощея позовём. 

Будет весело у нас, 

Вся компашка – высший класс 

Уважают все друзья. 
То, что злая, – это зря!» 

И супруга приезжала, 

Меня к бабке ревновала,  

Хочет отгадать секрет - 
Было с бабкой или нет. 

                        Я нисколько не солгал, 

                        То, что было написал. 
                         Ну а пил, - себя сужу, 

                         Ту избушку покажу!   

Сказала мне: «Чувак кручёный, 

Теперь я знаю – ты нахал, 
Мне даже в детстве кот учёный 

Таких стихов не посвящал!» 

                                       2022 г. 

 

Номинация: «Поэт – юморист» 

 

                      *** 

Однажды бабка вместе с дедом 

Решили выгнать самогон, 

Но выпил дед его с соседом, 
И воду он налил в бидон. 

Гулянка… выпить захотелось. 

И бабка деду: - жахнем свой. 
Куда же самогонка делась? 

- Конечно, выпил домовой. 

Стакан на месте, даже свечки, 

Ты лучше правду говори. 
Раздался голос из-за печки: 

«А ну-ка дед, давай не ври!» 

 

Номинация: «Поэт – гражданин 

 

                       *** 

Когда встречаются поэты,- 
Тогда рождаются стихи. 

Сейчас конечно не об этом, 

Давайте подведём штрихи. 
 

Штрихи о том, что как писали, 

О мыслях, чувствах и друзьях. 

О том, что раньше не молчали, 
И оставались все в князьях. 

 

Что княжество? – пустое дело, 
Пустому делу есть предел. 

И как бы строчка не зудела, 

Срази её как захотел. 

 
И всем поэтам в назиданье, 

Любите Родину свою. 

И это лучше призванье, 

Об этом я сейчас пою. 
         2022г. 
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Андриенко Снежана, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

Тебе 

 
А я не знаю, как тебя зовут, 
Как выглядишь ты и о чём мечтаешь. 

Мгновения, часы. года бегут… 

Ты не идешь ко мне, не приезжаешь 
 

Тебя узнаю по родным глазам, 

И по рукам, и по биенью сердца 

Неважно, что сумею я сказать, 
Души ранимой открывая дверцу. 

 

Устала слишком я от пустоты, 
Хотя люблю жизнь в разных 

ипостасях. 

Вновь дарит свет мне утро, а не ты… 

Как нужен тот, кто этот мир раскрасит! 
 

Так много слов написано о счастье, 

О чувствах, о желаниях простых... 

Я так хочу, чтоб кончилось ненастье. 
Я очень-очень жду тебя… А ты? 

 

 

Боль 

 
Я не знаю, за что мне все это… 
Почему боль вселилась мне в душу? 

Заблудилось мое счастье где-то, 

Всю гармонию жизни нарушив. 
 

 

Все слова, что готова сказать я, 

Сами льются – так долго молчала. 
Ведь я верила в честность объятий, 

И что жизнь нас не зря   повенчала; 

 

Что у нас с тобой просто не может 
Быть измен, недомолвок, сомнений. 

Дом был полон любви. И несложно 

Было выйти нам из затруднений. 
 

Тогда думала я, наши души 

Того, целого, - две половинки… 

А сегодня – ка ты равнодушен! 
Больно ранят меня твои льдинки. 

 

И хочу я тепла, хоть немножко, 
Растопить их слезами стараюсь… 

И ночами стою у окошка, 

За тебя я молиться пытаюсь. 

 
Неужели все прошлые годы 

Разглядеть я тебя не сумела? 

И наивно не видя невзгоды, 
Даже думать о них не хотела 

 

Что пытаюсь спасти я сегодня, 

Свою гордость упрятав подальше? 
Мои чувства тебе не угодны, 

В твоих много сомнений и фальши. 

 
В чём спасенье моё, я не знаю… 

Ставить точку пока что не в силах. 

Только боль мою душу терзает, 

И она просто невыносима… 
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Антчак Екатерина, г. Осинники 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

*** 

 

Наша жизнь ничего не стоит: 

Я стояла на самом краю. 
Так зачем же опять пустое 

Про любовь я тебе пою. 

Почему не ищу я встречи. 
Пересуды, гордость – долой. 

Разожгу любовные свечи 

И пойду на свиданье с тобой. 

Может ты ко мне, мой дружочек? 
Прилетай, приезжай, приходи! 

Перепрячу тебя тёмной ночью, 

Перекрою обратно пути. 
Ах, зачем я иллюзии строю. 

Знаю я: опять промолчу. 

Я неслышно иду к аналою 

Всем за здравие ставлю свечу. 
 

*** 

 
Каждый день и каждый час 

Я счастливой быть стараюсь. 

Может, задеваю Вас. 

«Извините», – извиняюсь. 
Кто-то скажет: « Повезло. 

Счастье бабе привалило». 

Сколько я судьбе назло 
О нём Господа молила. 

Не хочу его в чулан 

От чужого глаза прятать –  

Мне мужчина Богом дан, 
Лишь от счастья могу плакать. 

С ним и горе не беда,  

С ним и море по колено, 

С ним вкуснее лебеда, 
С ним везде родные стены. 

Каждый день и каждый час  

В нашем счастье я купаюсь. 
Может, раздражаю Вас, 

Но нисколечко не каюсь. 

 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 

Мамино платье 

 
Платье мамино висело в шифоньере, 
Им она украдкой любовалась. 

Так хотелось ей его примерить, 

В нём она невестой представлялась. 
И кружилась в нём, и веселилась,  

Напевая песенку про счастье. 

А мечта взяла да и разбилась, 

Разрывая сердце ей на части. 
Платье из цветного крепдешина, 

Буфами защипана кокетка, 

Понесла его на местный рынок 
«Взрослая» девчонка-малолетка. 

Обменяла выгодно, по курсу, 

На еду и на кусочек мыла. 

Только боль потери не отпустит, 
Сколько б память вдаль не уводила. 

 

*** 

 
Одна в разбомбленном вагоне  

И в той звенящей тишине. 

Не слышно крика, оха, стона. 
Всё было, как в кошмарном сне. 

Уснула мышка на соломе, 

И вдруг её стократный свист. 

То на соседние вагоны 
Летели бомбы и рвались. 

Вновь самолёт идёт с наклоном, 

Не улетая далеко, 
Огонь по мирным эшелонам –  

Так просто, весело, легко. 

Наш самолёт летит в погоню, 

Всё выжимая из винтов. 
Осталась я в пустом вагоне, 

А в поле море васильков. 
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Белокурова Татьяна, г. Новокузнецк 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 
                          *** 

 

Это дерево – джакаранда 

Не петунии и не азалии, 
В южном юге - далёкой Австралии- 

Фиолетово-дымчатым маревом, 

Джакаранда цветёт. 
 

Восходя фиолетовым заревом, 

Укрывает лиловой прохладою, 

Словно облако множится, радует - 
Джакаранда цветёт. 

 

В небе русские носятся ласточки... 
Вдоль дороги нежданной наградою 

Колокольцами нежными ластится- 

Джакаранда цветёт. 

 
Только знаю - весною приветною, 

Над садами появятся светлыми, 

Птахи, гнёзда латая под стрехами, 
Что где-то в Австралии 

Джакаранда цветёт. 
 

*(Октябрь-время цветения джакаранды) 

 

В этой комнате стало невесело... 
 

В этой комнате стало невесело - 

в ней давно уже плачет душа. 

Темнота свои сети развесила 
и молчит...  Невозможно дышать. 

 

Многорукая и многоликая, 
заслоняет собою окно... 

Не боялась бы этого лиха я, 

да прикинулось Светом оно. 

 
Окружило такою заботою - 

жизнь моя потекла сквозь меня. 

Только ложь для души не работает... 
Этой комнате нужен сквозняк. 

Вот из кокона бабочкой нежною 

как-то выбралась, бедная, на люди. 
На луга устремилась безбрежные, 

чтоб без холода, снега и наледи - 

жить! 

 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

Заснуть? Какая роскошь! 
 

Заснуть? 
Какая роскошь! 

А ночи нет конца. 

Смущением пылает 
диск лунного лица. 

Твои целую руки, 

смотрю в глаза твои. 

В мой сад из всех  
столетий слетелись соловьи! 

 

                           *** 

Случилось 

 Я вдруг сделалась влюблена... 

Стану молча страдать и мучиться. 

Укоризненно смотрит луна: 
и соперница, и попутчица. 

       

Ни искать я не стану, ни прятаться - 
значит, нужно пройти этот путь. 

Мне невестой не быть, 

вам -  не свататься... 

Может все и пройдет как-нибудь? 
 

Каждой встрече нечаянной радуюсь, 

словно Ангел коснулся крылом. 
О, как нужен душе этот Благовест: 

как на хлеб, посмотреть на излом. 

 

Почему надо с кем-то в ногу... 
 

Почему надо с кем-то в ногу, 

а не в ногу с самой собой? 

Мне совсем неважны дороги. 

Ты - как облако, милый мой. 
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Разве можно поспеть за тобою? 
Не даёт мне крыльев земля. 

Так и буду я вечным изгоем: 

Бездорожье...  Поля...  Поля... 

  А когда золотым сияньем 
до тебя, родной, дотянусь, 

люди скажут: Настала осень, - 

и, быть может,- какая грусть! 

 

Бурлай Татьяна, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – гражданин» 
 

Любимая сторонка 

 
Уезжая из дома, я снова 

Покидаю взлелеянный сад. 

Притяжение края родного 
Мою душу так тянет назад. 

 

И звенящей серебряной стрункой   

Разливается зыбкий мотив. 
И желанные сердцу рисунки 

Ослепят вдруг, виденьем накрыв: 

 

Под ажурною грушевой сенью  
Среди буйно разросшихся хост,  

Украшая исконную землю, 

Как стремится гортензия в рост! 
 

Выделяется ярким кокетством: 

Шляпка в белых, как снег, жемчугах; 

И пион дремлет с ней по соседству 
В изумрудно-пьянящих шелках. 

 

Винограда лоза оплетает 
Ветку яблони, старый забор. 

Солнце сладостью гроздья питает… 

Всё здесь тешит и радует взор. 

 
Из колодца студёной водицей   

Охладившись, уймётся душа 

И вспорхнёт, как свободная птица! 
Лишь на родине жизнь хороша!  

Номинация: «Поэт – юморист» 
 

Жабы 
Как только жабы просыпались,   

С раздоров дни их начинались! 

Переходили в ссорах грань, 
Где ругань, крики, вой и брань! 

И через слово – только мат… 

Строчат, как деньги банкомат! 

В конфликтах распирая жабры, 
Теряли чувство меры жабы! 

Слова настолько ядовиты - 

Икринки чуть ли не убиты.  
А те, что не зачахли всё же, 

Как на родителей похожи! 

Так вот, ужасный, дикий мат  

Стал нормой речи лягушат. 
На фоне брани площадной, 

Их «квак» не детский, а блатной.  

Мораль: запомните, что 
Сквернословие 

Такие создаёт условия: 

Уходят и покой, и лад, 

В семье разруха и разлад. 
Родители, вы помолитесь, 

При детворе не материтесь! 

 

Накануне праздника 
 
Весна. Сосульки грозно свисли с 

крыши – 

Опасно к дому подходить поближе. 
Решила срочно я их сбить лопатой. 
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Слетали чётко! Но вот на двадцатой 
Сдалась я! Одна пульнула мне под 

глаз… 

Ух! Наслушались соседи жарких фраз! 

Увы! Теперь в канун восьмого марта 

Я с синяком! Без пыла и азарта 
Взирала на те, что не успела сбить. 

Похоже: то место надо обходить… 

А коллектив потом истерично ржал –  

Тема вечера: сосульки и фингал. 

 

Воробьева Ирина, г. Новокузнецк 

Номинация: «Детский поэт» 

                                                                                                                                                 

ЛЕТО 
 

Угадай, какой вкус лета? 

Он - как сладкая конфета, 

Вкус гороха и клубники, 
Огурцов и земляники, 

А ещё – малины сладкой,  

Лучше всякой шоколадки. 
 

А на что оно похоже? 

Знаю я про это тоже: 

На букет цветов пахучих, 
На весёлый солнца лучик, 

Белоснежную ромашку 

И цветастую рубашку! 

 
Ну, а чем же пахнет лето? 

Расскажу вам и об этом: 

Пахнет мятой луговою, 
Спелой, скошенной травою, 

Вкусным маминым вареньем 

И моим   стихотвореньем! 

 

ГОРКА 
 

Во дворе-большая горка, 

Не гора, а сказка, 

И летит по ней Егорка 
На своих салазках. 

 

Мчится он по ней стрелой, 
Не боясь ни грамма, 

Но зовёт его домой 

Из окошка мама. 

 

К ней бежит и греет нос- 

Холодна суббота! 
Не боится он мороз, 

Просто есть охота. 

 

Номинация: «Поэт – юморист» 

ПРИВЕТ, РОДНОЙ! 
Ну, привет тебе, родной! 

Я - подарочком, с утра. 
Удивлённый рот закрой, 

Вещи заносить пора. 

 

Ты меня не приглашал? 
Ну к чему нам этикет –   

Я ведь не на светский бал, 

Да и ты, блин, не корнет… 

 
Мне скажи – Приветик, Люсь! 

Всё…застыл…прям, как дурак… 

Что там шепчешь, утоплюсь? 
Ты от счастья, или как? 

 

Вещи – брось, сморю – устал, 

Ты - себя побереги. 
Где-то пёсик мой отстал –  

До калитки добеги! 

 
Что кричишь, кто укусил? 

Эко, нервный мужичок, 

Он всего лишь отхватил 

От штанов твоих клочок! 
 

И прими приличный вид, 

Не позорь, прошу, меня, 
К нам сегодня прилетит 

Ещё мамочка моя. 
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Где она здесь будет спать? 
Ой, держите, не могу… 

Мама ляжет на кровать. 

А ты? С Тузиком, в углу. 

Что ты замер на полу? 
Видно – счастья через край… 

Поднимайся – и к столу, 

Нам за встречу - наливай!  

 

Воронцов Антон, г. Ленинск-Кузнецкий 

Номинация: «Детский поэт» 

 

Новогодняя сказка 

 
Ночью выгляни, малыш, в окошко, 

На снежинок танец погляди. 
Словно пробежала в небе кошка, 

Среди звёзд увидишь ты следы. 

 
Те следы от сказочных животных, 

Что спешат к тебе на Новый год. 

Дарят они радость беззаботно. 

Новый год нам счастье принесёт. 
 

Приглядись совсем-совсем немножко, 

Среди звезд увидишь колею. 
Это долгожданная дорожка, 

Дед Мороз карету мчит свою. 

 

Со Снегурочкой он к нам примчится, 
Чтобы всем подарки подарить. 

Встречать его не стоит торопиться: 

Нужно старый год нам проводить. 
 

Будем мы снежинками кружиться, 

Песенку мы ёлочке споём. 

Уже скоро Новый год родится, 
Принесёт он радость в каждый дом. 

 

Номинация: «Поэт – лирик» 
 

В одиночестве 

 
Натянутой струной печали 

Ты отзываешься во мне. 

Когда уносишься в те дали, 

Что я не вижу. В тишине 
 

Я замерзаю одиноко, 

Струна всё тянется сильней. 
Как одиночество жестоко! 

Оно мне делает больней. 

 

Услышу голос в телефоне, 
Струна расслабится слегка. 

И мы развеемся на фоне 

Междугороднего звонка. 

 
Затем, тревожно засыпая, 

Не забываю о тебе. 

На струнах я души играю 
Любви мелодию судьбе. 

 

Когда мы встретимся с тобою, 

Тебя я нежно обниму. 
И радости уже не скрою, 

Разлуки оборвав струну. 

 
Когда домой с тобой вернёмся, 

Струна натянется гитары. 

В одной постели мы проснёмся 

Сейчас, потом, как станем стары. 
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Воронцова Марина, г. Ленинск-Кузнецкий 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 
*** 

 

Дорогой юности я снова прошагала. 

Знакомый город, улицы, мосты... 
Всё, что когда-то плавилось, пылало, 

Всё-всё ушло, остался только ты. 

 
Остался ты – мой темноглазый демон, 

А все исчезли, как вчерашний сон. 

Твой свет в моих запутанных аллеях, 

Твой голос всюду звоном растворён. 
 

Я та же девочка, сама себе чужая, 

Но возрожденья новый путь ищу. 
На запотевшем стёклышке трамвая 

Твоего имени я буквы начерчу. 

 

*** 
 

Я в старинном саду на скамье у пруда. 

Жёлтых листьев печальные лодки, 
И от неба совсем голубая вода.   

У ограды литые решетки. 

 

Я чужая, чужая тебе навсегда. 
Я письмо дописала несмело. 

А от неба совсем голубая вода – 

Запредельная, всё до предела. 
 

Ты всё знаешь, меня ты заденешь едва, 

На скамейку опустишься тихо. 

И от неба совсем голубая вода 
Расплескает все чувства, как вихрь. 

 

Жёлтых листьев наряд сменят зимние 

льды, 
Белоснежною будет страница, 

Только сны голубее небес и воды 

Изредка ещё будут нам сниться. 

Номинация: «Поэт – живописец» 

 

Осенние мелодии 

 
Осенняя флейта просыпала ноты, 
Просыпала ноты в жемчуг дождя. 

И бисером звонким скользит он 

по стеклам, 
И музыка льется, печалью маня. 

 

Так тихо, неспешно, порой еле слышно 

В осенние ночи струится печаль. 
В ней шорох листвы, журавлиная 

песня, 

Мечты облаков, бесконечная даль. 
 

Сквозит в ней порой неприкаянность 

ветра, 

Чуть слышная нежность осенних 
цветов. 

Так ночью звучит осенняя песня 

Неспешная, тихая песня без слов… 

 
*** 

 

Оркестр осени вступает еле слышно.  
На трубах ветер смутно заиграл.  

Листва берёз качается, не дышит,  

И астрами украшен жёлтый бал.  

 
И в каждом шорохе органа отголоски. 

По клавишам листвы дожди звенят. 

А в тёмном небе, словно слёзы, 
блёстки 

Далеких звёзд о лете всё грустят. 
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 Карнаушенкова Елена, Топкинский округ д.Опарино 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

«Край родной, навек 

любимый!» 
(К 20-летию объединения города 

Топки и Топкинского района) 

 

Дорогое мне местечко, город мой, и 
мой район. 

Сильно бьется так сердечко, если 

слышу: - Рядом он! 

Город мой, Топки, родимый, все стихи 
лишь о тебе. 

Край родной, навек любимый, ты 

живешь всегда во мне. 
Я люблю твою природу, голос нежных 

ручейков. 

Хорошеешь год от года, словно поле 

васильков. 
Про тебя, район мой славный, много 

песен сложено. 

Восхваляют все отважно, значит так 

положено. 
Город мой, район родимый, все слова 

лишь о тебе. 

Край родной, навек любимый, ты 
всегда живешь во мне! 

 

 

Номинация: «Поэт – юморист» 
 

Моя история про Филиппка, то есть 

про Лену (про меня). 

 

Все школьные годы я была достаточно 

тихой, старалась особо не отсвечивать, 

сидела себе спокойно на уроках — 
у меня даже не было периода 

подросткового бунта. Да и мама моя 

работала в школе, сильно не 
побунтуешь. 

Но вот девятый класс, до конца школы 

пара месяцев, нам ставят новую 
учительницу биологии на замену 

заболевшей из совершенно другой 

школы. Она нас толком по именам 

не знает даже, ориентируется 
по классному журналу. Дает какое-то 

задание и оставляет работать над ним. 

Я сижу за последней партой, 
быстренько сделала все, что надо 

было, и решила то ли порисовать, то ли 

кому-то что-то прошептать, кто уже 

закончил. Она это заметила и с криком 
«Молодая леди!» заставила подняться. 

Начала мне выговаривать за 

мое поведение, а потом сказала, что 
сейчас сделает запись в школьном 

журнале рядом с моей фамилией, 
и спросила, как меня зовут. 

А мне страсть как не хотелось портить 

себе аттестат какими-то записями, но 

мои одноклассники не растерялись, и 
выкрикнули Филиппок, взяв за основу 

произведения Л.Н. Толстого 

«Филиппок», да и фамилия у меня как 
назло была Филиппова. 

Я хотела ответить «Лена». 

Но я ответила «Филиппок». Из-за того, 
что весь класс прорвало на смех, 

занести мою фамилию не удалось, 

и я отделалась выговором. 

И проходила я следующие два месяца 
вплоть до выпускного «Филиппком». 
Спасибо классу! 
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Козликин Александр, г. Междуреченск 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 

Трагедия на шахте 

«Листвяжная» 

 
Как цунами в открытом море 
Грустных слов пронеслась волна: 

-Взрыв на шахте - в Кузбассе горе! 

В скорбном трауре вся страна! 

 
Сорок шесть горняков в завале. 

К ним на помощь - в кромешный ад 

В бездну пыли, огня и гари 
Взвод отважных ушел ребят. 

 

Среди них, шестерым случилось 

В самый дальний идти забой. 
Как сердца беспокойно бились. 

В тот последний, смертельный бой. 

 
А на воле, так время длится- 

Счет - секунда, минута, час! 

Вряд ли чудо уже свершится- 

Огонек надежды - угас. 
 

Сутки. Все еще в шахте люди, 

В списках умерших имена. 
И, уже, несомненно, будут 

Всем - посмертные ордена. 

 

Сколько нужно еще молиться, 
Отпуская земле поклон, 

Но, застыли в испуге лица, 

Когда вышел из шахты ОН. 

 
Весь пропитанный черной сажей, 

Кровь размазана по рукам. 

Голос хриплый, загробный даже: 
- «Я вернулся, ребята, к вам». 

 

И от этой немой картины 

Плакать хочется и кричать. 
Видно новые именины- 

Парню выпало отмечать. 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

С любовью к женщине 

 
Море цветов! Настроенье весеннее! 
В каждом цветочке твое отражение. 

То обернешься ты белой ромашкой, 

То вдруг представишься 
маленькой пташкой. 

Станешь березкой, кудрявой 

рябинкою. 

Или в листве засверкаешь росинкою.  
В небо голубкой взлетишь 

белокрылой, 

А, может, прикинешься тучкой 
игривой. 

То засияешь, как солнышко красное, 

Ноченька темная, зоренька ясная. 

Можешь стать ласковым ветром 
бесшумным, 

Звездочкой вспыхнуть на небе 

безлунном. 

Ты, как ледяная скульптура звенящая,  
То, словно сказка, а то - настоящая. 

Ты, то открытая настежь, то скрытная, 

То - недоступная, то- ненасытная. 
Ты и ветрами, и богом венчана- 

Все это ты - наша милая женщина! 

 

                         *** 
Я каждый день с утра до ночи, 

Себя на мысли той ловлю. 

Не знаю, любишь иль не любишь 
Но я люблю тебя, люблю. 

 

Не знаю, будем ли мы вместе, 

Поверь, душою не кривлю. 
Есть суд достоинства и чести, 

Но я люблю тебя, люблю. 

 
Но я люблю, ты это знаешь. 

Твою любовь к себе молю. 

И если ты молчать устанешь, 

То помни - я тебя люблю. 
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Колтаков Александр, г. Новокузнецк 

Номинация: «Поэт – живописец» 

 

Ночного неба королева 

 

Горячий чай в любимой кружке, 

В уютном кресле у окна 

Я наблюдаю, как восходит 

В наш мир огромная луна. 

 

Ночного неба королева 

Всё светом залила вокруг, 

Затмила звёзды, осветила 

Мой дом, мой сад и дальний луг. 

 

В ветвях деревьев ветер замер, 

Слугой покорным хочет быть, 

В её сиянии волшебном 

Не смеет лист пошевелить. 

 

Очаровала, усыпила 

Красой своею не земной, 

Наш мир привычный изменила –  

Он стал таинственный, другой. 

 

Молчу, мечтаю, вспоминаю, 

Приятно ноги греет плед 

Я в полудрёме замечаю, 

Что вроде здесь и вроде нет. 

 

Как будто Землю покидаю, 

Но почему-то не боюсь; 

Во внеземное погружаясь, 

Всё в том же кресле остаюсь. 

 

 

 

 

 

Номинация: «Поэт – юморист» 

 

Немного о женщинах или 

взгляд со стороны 
 

*** 
Вид богатырский восхищал 

И придавал девчонкам смелость, 

Но их надежд не оправдал –  

Виною стала мягкотелость. 
 

*** 

Чтоб разглядели лучше душу 
Решила лишнее всё снять. 

Её порывы оценили 

И предложили лечь в кровать. 

 
*** 

После брачной ночи муж в 

недоумении.  
Думал он учитель, а теперь в 

сомнении: 

 – Виден, Маша, опыт в позах и 

позициях! 
А она: 

 – Ну что ты, просто интуиция! 

 

*** 

Современные девчонки 

Без бутылки не поймут, 

Если вдруг на встречу с ними 
Парни трезвыми придут. 

 

*** 

Ах, годы, вас уже не счесть! 
Жить невозможно как, бывало. 

Уже и рыбку нечем есть 

И мест, где сесть, почти не стало. 
 

*** 

Чтоб мир унылый стал прекрасен, 

Звездой назначила себя. 
А кто был с этим не согласен –  

Неблагодарная свинья! 
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*** 
Надувши губы, грудь и попу, 

Пошла Европы покорять 

С одной лишь целью – подороже 

Свой силикон лохам продать. 

*** 

Была идея очень странной –  

Запеть с эстрады голышом, 

Зато теперь со всех экранов 

Поёт лишь попой, а не ртом. 
 

Копысов Василий, г. Мыски 

Номинация: «Поэт – юморист» 

 

Враждующим 
 

Ворон Вселенной – Великий Вампир 

Взором воинственным видит весь мир. 

Высказал Варварам: «Ваш Властелин 
Вольную волю всем выдать велит! 

Вам, вурдалакам вершить веролом! 

Веру враждующих видеть врагом! 
Ведьмам, вампирам, вандалам велю – 

Вешать восставших всея и всею! 

Верным в азартной Великой войне – 

Выдать всем водки и виски вдвойне!» 
… Вакх, Водолеем ввалился в висок. 

Ветер волнения взвился высок. 

Время воспетое, вырвалось вдаль. 

Вешают ведьмы вершинам вуаль. 
Вянут венки, вдохновенной весной. 

Варвары вдоволь вдохнули войной. 

Вышел враждующим высший венец: 
«Вот вам – водичка и вар-варенец! 

Ваш Властелин, вы вникаете весть? - 

Вытянул вожжи и высохнул весь!» 

  Время веками выносит вердикт: 
Всем вам, вампиры, враждебность 

вредит! 

 

Номинация: «Детский поэт» 
 

Миледи 
 

Месяц ясный, как- то робко 

В мою комнату глядит. 

А на тумбочке, в коробке 
Сладко кукла Барби спит. 

А напротив, у кареты, 

Словно принц, в лучах огней, 
В золотом плаще одетый, 

Мальчик тихо шепчет ей: 

 
«Ах, миледи! Ах, миледи! 

С вами мы сейчас уедем, 

В этом старом дилижансе 

Мы уедем в край чудес! 
Там, где волны берег лижут, 

Где песок сверкает рыжий, 

Где цветы деревьев выше, 

И где горы до небес!» 
 

Удивилась я в начале – 

Что такое? Боже мой! 
Сколько времени молчал он, 

Он же – кукла, не живой! 

Не из сказки ли вернулся? 

Не приснился ли во сне? 
Только вдруг он повернулся 

И теперь сказал уж мне: 

 
«Ах, миледи! Ах, миледи! 

 

С вами мы сейчас уедем…» 

Я, конечно, возмутилась: 
«Извини-ка, милый друг! 

Ну, зачем, скажи на милость 

Ехать мне куда-то вдруг? 
Ты не слезешь, ведь, со стула, 

Ты ж, бумажный голова!!» 

Тут внезапно я проснулась, 

А в ушах звучат слова: 
«Ах, миледи! Ах, миледи!» 
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Королев Юрий, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – гражданин» 
 

Сказание о граде Осинники, 

стоящем на земле Кузнецкой 
 

Речь свою веду я о поселке, 

Что когда-то звался Тагдагалом, 
Среди гор разбросан был поселок, 

На том месте потом стала Воробьевка. 

 

Шорцы промышляли там охотой, 
Приносили белку с соболями 

И ходили в гости к русским людям 

Поменять пушнину на товары. 
 

А потом ухудшилась охота, 

Оскудели лари и лабазы, 

Люди перешли в другое место, 
Что Осинниками называем нынче. 

Поселению названье просто дали, 

Если здесь везде растет осина 
Назовем тогда Апсактыгалом, 

«Поселение в осиновых горах». 

 

А в году далеком, уж не помню, 
Сколько лет прошло с пор далеких, 

Начали здесь стройку не на шутку, 

штольнями и шахтами зовем мы. 
 

Город родился на рудной ниве, 

Что углем зовется и по праву 

В ожерелье славы для России 
Бусиной заметной вставлен был он. 

 

Золотом вторым назвали уголь 
И сравненье дали ему с хлебом,  

Человек без хлеба не работник 

Механизмы без угля — железа груда. 
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Кукин Дмитрий (Димьян Сибиряк), г. Гурьевск - (Гран-При) 

Номинация: «Автор – исполнитель» 

 

Осилив путь, начертанный 

судьбою 

 
Осилив путь, начертанный судьбою, 
Кладу на латы с головы шелом. 

Я разложу на картах, пред собою 

По жизни путь, где мчался напролом. 

Любимец муз, лети скорей по полю, 
Покуда трепет чувства не угас, 

Я запишу... Нам Русь дарует волю, 

Неси меня крылатый мой Пегас! 
 

Сомнений путь -  две стороны медали: 

Любви блаженство, похоти накал - 

Живую мысль заключал в скрижали 
Мой гордый гений в камне высекал. 

Всё внесено: падения и взлёты, 

Голгофа - путь на пьедестал... 
Уж стиснуты страницы в переплёты, 

Уж засверкал на титуле кристалл. 

 

Но смерть круша, что было целым, 
Придёт, когда её наступит срок... 

Всплакнёт душа, прощаясь с телом, 

Что помогало ей познать урок. 
И улетит, как пчёлка с медоноса 

В тот вещий лес, где рода вьётся рой, 

Несёт нектар - ответы на вопросы 

Отечеством в явь посланный герой. 
 

О, этот мир, где смысл не в почёте 

Наследие мыслителя прими, 

На рваный мрамор цифры не по счёту, 
Границы жизни вязью окайми! 

Печатный шрифт убьёт мой почерк. 

Меж дат не жизнь, а только прочерк? 
Я не песчинка, что сдувает вечность, 

Мне между дат поставьте 

бесконечность! 

18.05.2018 г. 

 

Номинация: «Поэт – бард» 

 

Звёзды 

 
Он звёзд с небес не доставал - 
Не понимал: А надо ли? 

Он только шапку подставлял 

И звёзды в шапку падали! 
 

Мела весёлая пурга  

И веселила душу, 

Но шапка стала тяжела, 
К тому же мёрзли уши... 

 

На перекрёстке трёх дорог, 
При сумрачном рассвете, 

Он звёзды высыпал в сугроб, 

А место не приметил. 

 
Поступков наших череда, 

Порой, не в нашей власти, 

Пришли беда и не беда, 

Но всё же не несчастье...  
 

Стараясь отогнать беду, 

Вернуть былое что бы, 
Решил он отыскать звезду, 

Зарытую в сугробы. 

 

Но тут ему не повезло, 
Всё стало так непросто - 

И перекрёсток замело, 

И где тот перекрёсток? 
 

Какой тропой он шёл тогда 

Весёлый и усталый? 

Он шапку снял, что бы звезда 
Опять в неё упала! 

 

Хрустел снежок, светил восход 
Сквозь пелену метели, 

А звёзды вмёрзли в небосвод 

И падать не хотели! 

Борис Павлович Кузнецов 
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Лучкина Нина, г. Новокузнецк 

Номинация: «Детский поэт» 

 

РЕБЁНОК «ЭКСТРА-КЛАСС» 

 
Кто придумал Интернет? 
Был ребёнок – теперь нет. 

Как паук, в сети увяз 

Этот юный «сетелаз». 
 Во дворе скрипят качели: 

– Без прогулок две недели. 

Только игры на уме, 

 В остальном – «ни бе, ни ме». 
Мяч без мальчика скучает, 

И гитара не играет, 

Заржавел велосипед, 
А его всё нет и нет. 

И неясно нам пока, 

Для кого шумит река, 

Светит небо голубое? 
Милый мальчик, что с тобою?     

 

Вот в шкафу вздыхают книжки: 

Ты послушай нас, мальчишка! 
Хватит «гуглить» и стрелять! 

Лучше – бегать и дышать. 

Любоваться родным краем. 
Ты поверь! Уж мы то знаем!  

А то станешь пауком, 

Чахлым, слабым «стариком», 

Без веселья, без друзей… 
Раз –два –три, беги в музей!  

Интернет полезен в меру: 

Прочитай там про Венеру – 
И на волю, чтоб ты сам  

Посмотрел на небеса.  

 

– Вы не зря меня ругали, 
Три-четыре, побежали! 

Я не только «сетелаз» – 

Я ребёнок «экстра-класс!» 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

СИБИРСКИЙ БЛЮЗ 

 
Сверкала водка на рояле, 

Струились ноты в свете люстр. 

Сегодня с осенью играли 

Мы в две руки сибирский блюз. 
 

Осенний дождик тихо капал 

В бокал несбывшихся надежд, 
И в листьях, падающих на пол, 

Цвета смешались: оранж, беж… 

 
Эрзац рояля – синтезатор: 

В формате крошечных квартир 

Ты – настроенья регулятор 
И врачеватель чёрных дыр. 

 

Ловлю пронзительную фразу, 
Синкопу ветра, свинг дождя 

И вместе с Музой желтоглазой  

Брожу, былое бередя. 
 

И снова рюмка на рояле, 

Сложились ноты в парафраз. 
Сегодня осень мне играла 

Меланхолично-мокрый джаз.     
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Миронов Николай, г. Осинники 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 

Приказ для нас 

 
Прозвучи суровой нотой горло: 
Нет, мы петь не будем как вчера. 

Кто погиб под Горловкой – нам 

больно… 
Поминальной пусть горит свеча. 

Нет, мы не посмеем веселиться: 

Пацаны воюют за Донбасс... 

Там, в Луганске, снова скорбь на лицах 
– 

Поддержать их – вот для нас приказ! 

Наш солдат с народом нераздельны: 
Их страданья наши души жгут. 

В бездну входим с каждым 

непременно, 

Для кого прощальный дан салют. 
Мы, потом, все выпьем, в дни Победы 

– 

Я уверен, правда победит. 

Мощь страны ковали наши деды, 
Этим россиянин дорожит. 

 

Номинация: «Поэт – бард» 

 

Позови село родное 

 
1. На Алтае, как подковка, 
На холмах стоит Ельцовка, 

В ней распахнутые взору, 

Манят нас дворов узоры. 
По реке русалок стая 

Серебром в воде сверкает, 

А село, раскрыв объятья, 

Говорит: «Все люди братья». 
 

Припев: 

С селом всегда, 
Как воздух и вода, 

Как солнца луч 

И ветер сильный с круч. 

Село стоит 
И день, и ночь не спит, 

Зовёт друзей 

В живом мельканье дней. 

 
2.  В нас всегда живёт былое, 

Как коней табун в ночное, 

Наши школьные походы, 
Рек изведанные броды. 

Сбереги, село родное, 

Детство в травах луговое, 

Юность с раннею порою, 
С сенокосною страдою. 

Припев. 

 

Нагорнова Дина, г. Прокопьевск 

Номинация: «Поэт  – лирик» 
 

Мужчина плачет 
 

Мужчина плачет – дикость и абсурд! 

Мужчины не должны рыдать, как дети… 

Виной совсем не двести граммов эти, 
Что мрачен он, как чёрный каракурт. 

Мужчина плачет, позабыв про мир, 

Оставив всё другое за порогом. 

Так, словно он в ответе перед Богом, 
И сердце обнажённое кровит. 

 

Мужчина плачет… Деньги не при 

чём. 
И не о славе вовсе слёзы эти, 
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О том, что он один на всей планете… 
Осиротел его уютный дом. 

 

Вчера он хоронил свою жену, 

С которой много лет делил напасти 
И радовался малым крохам счастья. 

Он чувствует растерянность, вину… 

 
Не уберёг, не смог закрыть собой, 

Не разглядел предвестников болезни... 

Не существует эликсир чудесный, 

Чтоб сделать хоть на миг её живой. 
 

Не повернуть назад часы и дни, 

Где он не называл её любимой, 
Где проходил, не обнимая, мимо 

И холодности не снимал брони. 

 

Мужчина плачет… 
 

 

Номинация: «Поэт – гражданин» 
 

Мир безумен 

 
Мир бесцелен, он катится в чёрную 

пропасть. 

Мир безволен, погряз в суете и 

соблазнах. 
Мир бездарен, в нём каждый утратил 

особость. 

Мир безумен.., и это чертовски заразно. 
Ходят люди по кругу, гонясь за 

морковкой. 

Кнут и пряник умело используют власти. 

Побеждает всегда беспринципный и 
ловкий 

В этом странном забеге за призрачным 

счастьем. 
Вроде люди как люди, но прячут оскалы. 

Чей-то рык за спиной вызывает мурашки. 

Облегченно вздыхаешь, что день 

отскакала. 
Можно спать, но от мыслей навязчивых 

страшно. 

Что же всё-таки с этим, с катушек 
сорвавшимся миром? 

И сквозь сон возникают привычные 

глазу картинки, 

Где нажива и алчность, и подлость – 
людские кумиры. 

Где теракты и войны, и детская 

кровь на ботинках. 
 

Солнце Надежды 

 
Простите меня, я не верю, что мир 

обречён! 

Мне хочется верить, что будет 

рассвет после бездны. 
Не может исчезнуть Земля словно 

карточный дом. 

Не можем и мы, как бездарные 
куклы, исчезнуть. 

Мне хочется верить – наступит 

чудесный рассвет, 

И мир встрепенётся у самой 
отчаянной грани, 

И в души прольётся невидимый 

ласковый свет, 
И кто-то друзей не предаст и надежд 

не обманет. 

Непросто поверить в такой 

непривычный исход… 
Но я так устала от мрачных и 

жутких прогнозов. 

Растает в сердцах сотни лет 
застывающий лёд, 

Не будем вставать в агрессивно-

враждебные позы. 

Мне хочется верить – возможна 
Эпоха Любви! 

Без войн и без боли, без злобы и 

зависти жгучей… 
Что мир не разрушится и не утонет в 

крови, 

Что Солнце Надежды пробьётся 

сквозь черные тучи! 
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Ненашева Ольга, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – лирик»  

 

- Однажды-  

 
Однажды вечером в глухом тумане, 

Я шел по улице, как в ресторане, 

Гуляли жители, кругом кутеж 

А кто с кем рядом не разберёшь… 
Душа разбита, на осколки 

Непонятны они!!! И колки!!! 

Их по частицам не соберешь 

Всюду обида, обман и ложь!!! 
Все помешалось… чуть-чуть до 

взрыва!!! 

И вот, я падаю уже с обрыва… 
А гул все громче!!! Не умолкает!!! 

Пьяный бармен меня толкает, 

Мне бы за веточку зацепиться, 

Чтоб только с Вами не очутится, 
Немеют пальцы, я лечу… 

в душе свобода нет не хочу!!! 

Но так сложилось и это верно. 

Вы придете ко мне, наверное, 
Будет поздно… для вас я глуп. 

Не будет ласки теперь я груб. 

 

Номинация: «Поэт – гражданин»  

 

- Сибирские люди-  

 
Иду по переулку снег под ногами, 

Шумят соловьи, гудят провода, 

Мечтаю о речке, лете, купаньях,  

а вижу березы, дома и луга. 
А воздух морозный окутал мне губы, 

Ресницы в тумане, и щеки горят… 

От холода лютого и утра морозного 

 снега и сугробы о нас говорят!!! 
Мы люди Сибирские!!! Жесткие!!! 

Грубые!!! 

 с наружи холодные, но дети внутри. 
Отважные, дерзкие в душе очень 

добрые, 

а ну-ка внимательно, ты посмотри!!! 

Ведь нас закаляет холодное солнце, 
Каменный уголь, 

 Тайга, и металл!!! 

Сибирский народ за Родину встал!!! 

Мы плавим сталь на заводах 
огромных!!! 

добываем пласты, горных пород!!! 

Сильные руки, могучая воля 
Не перекроешь нам кислород. 

 Мы не привыкли душою кривить. 

Ведь человек живущий в Сибири 

Может любого врага Победить!!! 
Своей силой духа! 

Закалкой стальной! 

За Россию встанем стеною одной!!! 
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Плотникова Елизавета, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – живописец» 

 

Лучик 
 

Весна врывается с порывом ветра! 

Деньки её становятся нежны. 

А за спиною сотни километров 
Уже весною преодолены! 

На небе голубом повисло солнце, 

Заглядывая в каждое окно! 

Подкрался его лучик с веретёнцем, 
Узорное наткал мне полотно! 

Теперь сижу, на окна шью портьеры, 

Не пропадать же этому добру?! 
Менять придётся, видно, интерьеры! 

По цвету к ним обои подберу! 

Ещё я отворю пошире двери! 

Поместится пусть счастье в милый 
дом! 

И пусть звучат здесь Моцарт и 

Сальери! 
По-новому с весною заживём! 

 

Ландыши 

 
Сегодня сказочное утро, 

От солнца росы перламутром. 
Леса купаются в лучах! 

От счастья радость на устах! 

Проснулись ландыши в лесу, 

Стряхнули чистую росу, 
Бросая взгляд на облака 

Из-под зелёного листка. 

Я подошла к ним не спеша, 

Объята трепетом душа! 
Их аромат и нежный цвет 

Волнуют душу много лет. 

Былые дни, былое время, 

Где чувств рождение и трепет, 

И запах тот, и Мендельсон… 
Где запах, полонивший сад. 

То время не вернуть назад, 

Где так кружилась голова 

И были ласковы слова! 
Пьянил меня когда-то он, 

 

 

Номинация: «Поэт – гражданин» 
 

Долюшка 
 

Ах, Россия моя, моя долюшка, 

Сколько бед нам пришлось пережить! 

Сколько вынесли тягот и горюшка! 
И кого же нам в этом винить? 

 

Тридцать лет мы живём, как в 

неведенье, 
Есть просвет и надеемся мы, 

Усмиряя свой гнев на мгновение, 

Из навязанной выбраться тьмы! 

 
Захлебнулись во лжи мы и зависти… 

Как бы праведность вновь обрести? 

Не пора ли подумать о святости? 
Не молитву ль устами нести? 

 

Молодёжь, потерявшись во времени, 

Безыдейна. Они не как мы… 
Многим свойственно быть в 

отчуждении. 

Мир стал пуст, как во время чумы. 
 

Удержать бы нам их от растления, 

Сколько грязи в эфире и зла! 

Лишь в общении наше спасение, 
Чтобы Русь силу вновь обрела! 
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Савенкова Нина, г. Осинники 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 

Сибиряки 

 
Их имена в гранитном камне 
На берегу большой реки. 

Последняя в их жизни гавань, 

Навек уснули земляки. 
В сорок втором попала рота 

Под шквал смертельного огня, 

Что изрыгали пасти дзотов, 

Сознанье, душу леденя. 
Но поднялись в одном порыве 

Сибирских три богатыря 

И грудью пасти все закрыли, 
Своею смертью жизнь даря. 

Два города, два побратима, 

Град – Новгород и град- Кузнецк, 

Связала прочно, воедино 
Судьба героев, как венец. 

Сибирский край с суровым нравом 

Их силой духа одарил, 

На подвиги, ради державы, 
Своих сынов благословил! 

 

Вам господа 

 
Не будите русского медведя 

И не стойте на его пороге. 
Он коварства вашего изведав, 

За свои владения в тревоге. 

 
С виду он спокойно-добродушен, 

Никого не тронет без причины. 

И готов отдать родную душу 

За благополучие вотчины. 
 

И не злите его понапрасну, 

Не плетите интриг бесконечно. 

Ведь изведав удар мощной лапы, 
Вы не будете больше беспечны. 

 

 

Номинация: «Поэт – лирик» 

 

Танец любви 

 
Город спит, уткнувшись носом 
В белоснежный мех. 

Но сквозь вьюжные заносы 

Слышен тихий смех. 
Парень с девушкой танцуют 

Вальс под фонарем, 

Стужа, снег их не волнует, 

Хорошо вдвоем. 
У нее пылают щеки 

И горят глаза. 

Словно искры биотоки, 
Продохнуть нельзя. 

Парень, нежно обнимая, 

Шепчет о любви. 

В мир влюбленных улетая, 
Счастливы они. 

А фонарь, от удивленья 

Распахнув свой глаз,  

Заискрился от смущенья 
И совсем погас. 
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Сухарева Людмила, г. Барнаул 

Номинация: «Детский поэт» 
 

НЕССИ 
 

Шотландию сенсация взрывает: едва 

забрезжит утренний рассвет, 
Над озером внезапно возникает какой-

то непонятный силуэт. 

На ярких, убедительных примерах, с 
научною теорией вразрез, 

Возникла масса слухов о пещерах 

таинственного озера Лох-Несс. 
 

Поведали журналы и газеты, что в 

мрачной глубине холодных вод, 

Смущая население планеты, лох-
несское чудовище живёт. 

Легенды, запестрев статьями в прессе, 

всё больше разжигают интерес: 
Какая-то мистическая Несси тревожит 

воды озера Лох-Несс! 
 

Обрушились на озеро кошмары – 

научный поиск жизни не даёт: 

Радары, кинокамеры, сонары, 

подлодки, микрофоны, эхолот... 
Погрязли мы в техническом прогрессе 

и больше не хватаем звёзд с небес. 

А ночью нам упорно снится Несси, 
живущая на озере Лох-Несс. 
 

Качая грациозною головкой с 
причудливыми рожками во лбу, 

Красивая, изящная плутовка катает нас 

на царственном горбу. 

Все доводы науки перевесив, 
несущейся волне наперерез 

Плывёт сквозь сон мифическая Несси 

по сказочному озеру Лох-Несс. 

 
Как жаль, что это только сновиденья. 

не верим мы в пророческие сны. 

И вновь обуревают нас сомненья, и 
вновь нам доказательства нужны. 

Страдаем, суетимся, куролесим, бежим 

по жизни в поисках чудес. 

А странная, загадочная Несси живёт 

себе на озере Лох-Несс. 
 

И вот однажды утром на мгновенье, 

как призрак, из пучины вод на свет 

Она всплывёт. Застыв от изумленья, 
зажмуримся: исчезнет или нет? 

И жить на свете станет интересней, 

когда увидим: призрак не исчез – 
Сама очаровательная Несси встречает 

нас на озере Лох-Несс. 

 

Номинация: «Поэт – бард» 
  

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
 

Словно добрые духи небесные, 

Гуси-лебеди тихою песнею 

Выплывают из далёких детских снов. 

На алтайское озеро Светлое 
Прилетают дорогой заветною 

Стаи гордых и прекрасных кликунов. 

 

Чтобы в сказку окунуться, 
Нужно сердцем прикоснуться 

К белым странникам из северных 

широт, 
И почувствовать мгновенье: 

Словно ангелов круженье 

Над незыблемою гладью синих вод. 

 

В кружевах серебристого инея 

Растворилась прибрежная линия. 

Утонул в сугробах снежных дивный 
край. 

Надышаться зимою морозною 

Красотою волшебного озера 

Приезжайте на заснеженный Алтай. 
 

Вам ночами будут сниться 

Удивительные птицы 
И улыбки очарованных людей. 

Вам запомнится мгновенье: 

Словно ангелов круженье 

Над Алтаем – стаи белых лебедей. 
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Терехова Елена, г. Междуреченск 

Номинация «Поэт – лирик» 

 

Поздняя любовь 

 
К душе просилась на поруки 
Несмело поздняя любовь, 

В мольбе протягивала руки, 

Стучала в двери вновь и вновь. 
 

Но там её давно не ждали 

И не спешили отпирать, 

Да и захочется едва ли 
О том, что было, вспоминать. 

 

Лишь крепче закрывались двери - 
Былого вспять не повернуть, 

И новому так страшно верить, 

Переживётся как-нибудь. 

 
Занозы вытащив из пальцев, 

Не достучавшись сквозь засов, 

По свету вновь пошла скитаться 

Бродяга - поздняя любовь... 
 

А знаешь?.. 

 
А знаешь, я ведь преданно любила, 

Хотя сейчас не верится самой, 

И словно по стеклу порой ходила 
Своей босой, израненной душой. 

 

Болели и огнём горели раны, 
Но, улыбаясь, я шагала вновь, 

И пусть была нежданной и незваной 

Моя, немного странная, любовь. 

 
Не созданы пока ещё бальзамы, 

Из тех, что двадцать капель на стакан, 

И я сама иглой латаю шрамы, 

Чтоб не сочилась кровь душевных ран. 

Номинация «Поэт – гражданин» 

 

Мне не стыдно! 

 
В режиме перезагрузки 
Затянуто небо гарью, 

Нет, я не стыжусь быть русской, 

Стыжусь быть дрожащей тварью. 
 

Призывам чужим внимая, 

Такие вот, за конфетку, 

Начисто вдруг забывают 
Про честь своих гордых предков. 

 

И невдомёк им, безродным, 
Что только так и бывает –  

Русский гиенам голодным 

Братьев своих не бросает. 

 
Он молча протянет руку 

И спрячет рывком за спину, 

Да и преподаст науку 

Врагу в лихую годину. 
 

Швырять на ветер словами 

Мы в этот час не вправе, 
Ведь строго следят за нами 

Герои из вечной Нави… 
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Турецкий Константин, г. Калтан 

Номинация «Поэт - живописец» 

Встреча 

 
Сибирский таежный березовый край, 

Беседы ведут в тишине родники. 

Кузбасс и Хакасия, Горный Алтай, 
На скальных хребтах круглый год 

ледники. 

 
Бездонное небо смотрит в глаза, 

В горах можно звезды руками достать, 

Тотемы на капищах, как образа, 
Что значат они? Можно только гадать. 

 

В ожидании чуда душа замерла, 
Морщинки у скал улыбались лукаво, 

На выступе горном ромашка цвела, 

В кокошнике русском сибирская пава. 
 

Вот встречи, какой душа ожидала! 

Ромашку тихонько погладил рукой. 

На выступе, словно она отдыхала, 
В венчике белом, казалась святой. 

 

 

Номинация «Поэт – гражданин» 

 

За Донбасс 

 
Земля уходит из-под ног. 

Война, зачем на белом свете? 

Людей опять карает Бог? 

И снова гибнут наши дети! 

 

Что может сделать человек, 

Когда в огне сгорает рота? 

Короткий у мальчишек век, 

На жизнь опять сегодня квота. 

 

Но на защиту в час лихой, 

За память павших в боях дедов, 

Легендой стал боец живой, 

Наш офицер Гаджи Магомедов. 

 

Вел за Донбасс не равный бой, 

В руке последняя граната. 

Он русских здесь закрыл собой, 

Невосполнимая утрата. 

 

В России только есть солдаты, 

Свою кто может жизнь отдать. 

Мы помним день смертельной даты, 

Дано любить нам и страдать. 
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Фефелова Татьяна, г. Междуреченск 

Номинация «Поэт – гражданин» 
 

Не будите в русских зверя… 
 

Не нужно будить в русском дядьке 

медведя, 

Испытывать нервы проверкой на 

прочность! 

Он терпит сначала, потом просто едет... 

Решительно, собранно, быстро и точно. 

 

Встает на защиту того, кто слабее, 

Надежным щитом, о себе забывая. 

Идет, не колеблясь, к поставленной 

цели, 

Не зная усталости, страха не зная. 

 

Он видом вселяет в противника ужас, 

Его не пугает количество санкций... 

Медведя будить в русском дядьке не 

нужно! 

С ним надо дружить... уважать и 

бояться! 

 

Лохматый полк 
 

Сорок пятый...страшный, но победный! 

Чьих-то так не дождались шагов, 

Чьи-то жизни канули бесследно, 
Только защитили от врагов! 

 

Сколько было в людях тех отваги, 
Ведь не так-то просто воевать... 

Наряду с солдатами, собакам 

Приходилось часто погибать... 
 

Многие геройством не считают 

Лезть под пули, раненых возить, 
Впереди быть там, где все взрывают, 

Навсегда под танки уходить... 

 
А хотеть, чтоб просто сахар дали, 

Нос прижать к ладони и заснуть, 

И не ждать за подвиги медалей, 
Человеком быть — собачья суть! 

 

Так давайте вспомним и помянем, 

Их — лохматых! Умерших в бою! 
И в полку бессмертном, скоро, в мае, 

Разрешим им с нами быть строю! 
 

 

Филиппов Михаил (Михаил Кляйн), г. Киселевск 

Номинация: «Поэт – лирик» 
 

Ангел мой, 2015 
 

О, ты моё очарование,  
И тьмы моей  

Ты белый свет.  

Своим лучом окутала моё сознанье,  

От бед меня оберегала столько лет.  
Всегда души моей 

Ты исполняла все желанья,  

И продолжала ты терпеть мой бред.  

Ты знала все мои страданья,  
Ангел мой, прости,  

Что я принёс лишь вред.  

Спустя лет долгих ожиданья,  
Когда уйду и позабуду белый свет,  

Случиться, все-таки, свиданье,  

Где там, на небесах любви,  

Я не смогу вам дать ответ. 
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Фройляйн, 2021 
 

Прошу, моя родная фройляйн, 
Останьтесь навсегда со мной, 

Ваш образ просто бесподобен, 

На всё готов для вас одной. 
 

Извольте, дама фройляйн, 

Поцелуй взаимный под луной, 

Для сердца будет он удобен, 
Вы лишь не смейтесь надо мной. 

 

Я в вас влюблён, 
Моя родная фройляйн, 

И вами просто изумлён, 

Простите я, увы, не скромен, 

Но вами я на веки поражён. 
 

Были ночи, были дни, 2021 
 

Были ночи, были дни,  

Когда я дарил тебе цветы,  
В том красивом парке,  

Где гуляли мы одни,  

Даря друг другу слово теплоты,  
Куда теперь ушли они?  

Душа, окутана в бинты,  

И шрам затянут на винты,  

И в сердце не горят огни.  
 

Шли недели, шли года,  

Осталась соль и высохла вода.  
Теперь, я не дарю цветы 

Страдая, в старом парке,  

Где уже гуляю я один,  

Ловя мгновения весны.  
Куда же вдруг пропала ты?  

Соль, насыпала на рану,  

А я баран, поверил в драму 
Забивая гвоздь в программу.  

 

Пройдут века, настанет вечность,  

Тогда увижу новый свет,  
Где я, когда-то, в бывшем парке,  

Обнимал тебя на лавке,  

Целуя нежно в губы.  

Но это всё давным-давно ушло!  
Душа, теперь, лежит на месте,  

Желая счастья, не суля о мести,  

Для сердца это дело чести.  

Ведь я искренне тебя любил,  
Без лжи и лести.  

 

 

Номинация: «Поэт – гражданин» 
 

Шахтёр-Герой, 2021 
 

Жаль, что больше нет 
Всех тех, кого любили, 

И судьба не даст ответ - 

«За что они погибли?» 
 

Их больше дома нет, 

И ребят не встретят у порога, 

О них остался лишь портрет, 
Где шахта скрыла их на долго. 

 

Трубит об этом интернет, 
Под счёт ведутся трупы, 

Теперь шахтёра дома нет, 

О нём остались только слухи. 

 
Шахта скрыла их на веки, 

Остались только имена, 

Герои были эти человеки, 
На ком лежит теперь вина?  

 

В сердцах шумят их имена 

Героев под забоем, 
Сожравших эти племена, 

Что съела смена сбоем. 

 
Молюсь теперь за их сердца - 

«Спаси, Господь, шахтёров», 

Где жёстко скована среда 

Завалов этих мимолетов. 
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Время 
 

Работа, дом 
И так по кругу 

Выходные, словно перекур,  

Проходят дни,  
Неделя за неделей,  

И так из года в год.  

Отпуск мне послужит пикником,  

Но по истечению этого обеда 
Снова в бой,  

Где там по времени стеченья - 

Работа, дом,  
И так извечно.  

Пробежит минута за минутой.  

Какие тут судьбы сплетения,  

Если пахаешь на убой.  
Но всё же ждёшь,  

Когда же на покой,  
А ведь его на пенсии и не найдешь.  

И так всё время вспять...  

Работа, дом 

И так опять...  
Куда пришёл в итоге?  

И в чём тут превосходство,  

Оставив после себя потомство,  
Продолжат дети наши этот путь.  

И так из года в год,  

Вопрос один - 

Какая будет суть?  
Если у них, как и у нас - 

Работа, дом,  

Опять по кругу 
Проходят дни,  

Неделя за неделей,  

И так из года в год.  

 

Хасьянова Жанна, г. Киселевск 

Мой путь 

 
Я собирала по крупицам 

Себя, из тысячи основ, 
Меняла роли, чьи то лица 

Искала душу в бездне снов, 

Брела дорогою тернистой 
Надев чужие сапоги. 

Мечта моя была не чистой, 

И вечно замкнуты круги. 

Стучала в двери, где не ждали, 
Туда, где снова пустота  

Там равнодушно провожали, 

Ключи не те, и дверь не та. 
2021г 

 

 

Пробуждение 

 
Пробьется первый солнца луч 

Сквозь пелену свинцовых туч, 
Сквозь окон зимние узоры 

Сквозь занавешенные шторы. 

Согрев теплом замерзших птиц 
Коснется луч моих ресниц, 

Ушедший сон с лица смахнет 

И ляжет рядом, не уйдет. 

Он словно матери рука, 
Погладит волосы слегка 

Подобно ангела крылом, 

Обнимет всем своим теплом. 
С окон сорвет слепые шторы, 

С очей моих поднимет шоры 

И новый день во мне явя, 

Исчезнет на исходе дня. 
2021г 
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Цыганков Юрий, г. Калтан 

Номинация: «Поэт – юморист» 

 

ЖИЗНЬ ХОРОША 
 

Я с мужем хорошо живу, 

И никогда с ним не ругаюсь. 

Когда побаловать хочу, 
Я на день просто замолкаю. 

 

Позволю разбросать носки, 

Сидеть в компьютере до ночи. 
Ведёт он с танками бои, 

Врагов всех беспощадно мочит! 

 
И в тишине может запеть 

Про волю, удалую силу! 

И мне приходится терпеть, 

Не отнимать его мобилу… 
 

Он может долго говорить 

Про лес, охоту и рыбалку  
И сборную страны хвалить, 

Вступив с соседом в перепалку. 

 

Бывает, даже зарулит 
С друзьями в ближнюю пивную, 

У всех у них душа болит, 

Бесспорно, за страну родную! 
 

А я, побаловав его, 

Опять беру бразды правленья! 

Я ради мужа своего 
Готова проявлять терпенье! 

 

*** 
 

Не так сел, не так встал, 

Не так рубашку свою снял, 

Не так ешь, не так спишь, 
Как подорванный, храпишь! 

 

Не так смотришь…Что молчишь? 
Время есть, а ты спешишь! 

Не так пилишь, гвозди рвёшь! 

Хоть убей, ты не поймёшь! 

 
Не так сел, не так лежишь, 

Слишком громко говоришь! 

И диван не надо мять! 
Где носки твои опять? 

 

Хватит топать, пол скрипит… 

Почему подвал открыт? 
Ты куда запрятал нож? 

И, вообще, зачем живёшь? 

 
Как после этих всех «нельзя» 

Жить на свете нам, друзья? 

Вот и рвутся из оков 

Души бедных мужиков! 
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Щербаков Геннадий, г. Мыски 

Номинация: «Поэт – живописец» 

 

Серебряный бор 

 
Словно сказка - Серебряный бор, 
Окружён он рекой, да полями.  

Ни к чему этот наш разговор, 

Постарайтесь представить всё сами. 
Хвойный лес устремлён к облакам, 

С горизонтом сливается небо. 

Парус белый скользит по волнам. 

Да колосья созревшего хлеба 
Хороводят цветы на холме, 

А по краю, берёзки - подружки. 

Словно в зеркале, в чистой воде, 
Отражаются ивы макушки. 

Свежий ветер вздымает волну, 

Омывая песчаные пляжи. 

И купает небес синеву, 
Создавая Земные пейзажи. 

Как прекрасен Серебряный бор! 

Будто Шишкина холст предо мною. 

Необъятный для взора простор. 
Я от счастья эмоций не скрою!  
 

Весну встречай 
 

В марте каждый божий год, 

К нам весна опять идёт. 

Затрещит в апреле лёд – 
Значит скоро ледоход. 

На пригорках — первоцвет,- 

Будет первый вам букет. 
 

Слышно как ручей звенит: 

"Догони меня" - кричит. 
Солнце жарче стало греть, 

Птицы громче будут петь. 

Распустился первый лист, 

Воздух липкий и смолист. 
К нам весна пришла — встречай! 

Стол богатый накрывай. 

Ароматный травный чай 
К жаворонкам подавай 

 

Номинация: «Поэт – гражданин» 

 

Поклон тебе, страна моя, Россия 

 
Поклон тебе, страна моя, Россия!  

Как много хочется тебе сказать. 

Влекут луга и кедры вековые,  

Морей и рек чарующая гладь. 
 

Берёзовые рощи, да ракиты, 

Величье гор и пашен красота. 

Как здорово, что миру мы открыты, 
Есть в каждом доброта и чистота… 

 

Любимые Российские просторы, 
Колоколов на храмах дивный звон. 

О мощи русской слышу разговоры, 

Заслугам предков - низкий мой поклон. 

 
Здесь зори и закаты золотые. 

Где верят и побед великих ждут. 

Я кланяюсь тебе, страна Россия, 
И людям, что в стране моей живут! 
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Итоговый протокол VII Открытого муниципального 

фестиваля авторского творчества «Голос поэта» 

 Номинация 1. ПОЭТ - ГРАЖДАНИН 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Нагорнова Дина Абдулкабировна г. Прокопьевск 1 место 

2. Фефелова Татьяна Владимировна г. Междуреченск 2 место 

3. Антчак Екатерина Ивановна г. Осинники 3 место 

4. Дубодел Зинаида Ивановна г. Междуреченск 3 место 
 

Номинация 2. ПОЭТ - ЖИВОПИСЕЦ 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Турецкий Константин Павлович г. Калтан 1 место 

2. Щербаков Геннадий Викторович г. Мыски 2 место 

3. Плотникова Елизавета Ивановна г. Калтан 3 место 
 

Номинация 3. ПОЭТ - ЛИРИК 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Белокурова Татьяна Леонидовна г. Новокузнецк 1 место 

2. Козликин Александр Васильевич г. Междуреченск 2 место 

3. Терехова Елена Анатольевна г. Междуреченск 2 место 

4. Воронцова Марина Александровна г. Полысаево 3 место 

5. Андриенко Снежана Геннадьевна г. Калтан 3 место 
 

Номинация 4. ДЕТСКИЙ ПОЭТ 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Воробьева Ирина Дмитриевна г. Новокузнецк 1 место 

2. Воронцов Антон Васильевич г. Ленинск-Кузнецкий 2 место 

3. Копысов Василий Иванович г. Междуреченск 3 место 
 

Номинация 5. ПОЭТ - ЮМОРИСТ 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Цыганков Юрий Петрович г. Калтан 1 место 

2. Колтаков Александр Алексеевич г. Новокузнецк 2 место 

3. Бурлай Татьяна Васильевна г. Калтан 3 место 
 

Номинация 6. ПОЭТ - БАРД 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Кукин Дмитрий Петрович г. Гурьевск Гран-При 

2. Сухарева Людмила Николаевна г. Барнаул 1 место 

3. Юртайкина Анна Петровна п. Малиновка 2 место 

4. Миронов Николай Александрович г. Осинники 3 место 
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Номинация 7. АВТОР - ИСПОЛНИТЕЛЬ 

№ п/п ФИО участника Территория Итог 

1. Кукин Дмитрий Петрович г. Гурьевск 

Приз 

зрительских 

симпатий 

2. Бабарыкин Александр Викторович п. Малиновка 1 место 

3. Лузянин Геннадий Леонидович г. Новокузнецк 2 место 

4. Сенич Тамара Андреевна г. Калтан 3 место 
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