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В НОМИНИЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

Пустырь
Бузина. Гнилые доски.
К череде густой
Белены цветок неброский
Жмётся сиротой.

В глухомани безутешной,
В средней полосе -
Где пустырник, друг сердешный,
В утренней росе;

Где лазурь под  облаками -
Нету веселей,
Где горит за лопухами
Розовый кипрей,

Где  встревожены  рассветом
Пчёлы и шмели -
Хороши погожим летом
Даже пустыри!

1 место. Александр ШИНЕНКОВ, 
с. Хохлово, Ардатовский р-н

У окна
Первый луч несмело заглянул в оконце,
Первый дождь капелью 

провожает ночь,
Из-за туч лениво улыбнулось солнце, 
А в лесу подснежник, зиму гонит прочь.
На карниз синичка прилетит с весною, 
От зимы прощальный 

принесет поклон,
Я одна сегодня, вместе с тишиной,
Из окна мне слышен колокольный звон. 
Погрущу немного, опустив ресницы, 
Встрепенется птица, 

вдруг взмахнув крылом:
«Ты лети, родная, ты лети, сестрица, 
Не смотри с печалью так 

в мое стекло». 
Я уже не плачу, не кляну я участь, 
Все, о чем взгрустнулось, 

напишу в стихах, 
Попрошу у дуба подарить 

мне мудрость,
Чтоб потом поплакать о своих грехах. 
Мне б сейчас весною вдоволь 

надышаться, 
Мне б расправить крылья 

и смахнуть слезу, 
Мне б себе позволить 

снова ошибаться, 
И с улыбкой встретить 

майскую грозу.
2 место. Алевтина СОКОЛОВА, 

п. Арья, Уренский р-н

«России верные сыны»

Неизвестный солдат
За Вязьмой и Минском березы грустят,
Под ними зарыт неизвестный солдат.
Упал головой он в полынь-лебеду
Совсем молодым в 41– году.

Война отгремела, проходят года,
А в старых окопах тальник  и вода.
Героям России воздвигнут гранит.
А где– то солдат безымянный лежит.
В родном батальоне стрелок боевой,
Он первым шагнул на рубеж огневой.
И были при нем автомат да шинель,
А в воздухе злая свистела шрапнель.
В атаке солдат на врага наступал
И, пулей сражённый, на землю упал.
Пробитую каску украла трава,
Он Родину спас, не нужны здесь слова.
Над тихой могилой берёзы стоят,
Скажи нам – откуда ты родом,

 солдат!?
1 место. Ольга МАХНОВА, 

д. Малахово, Сосновский р-н

«Вверх по вертикали»

Метр с кепкой
Метр с кепкой – эту фразу
Каждый норовит шутник
Мне сказать потом иль сразу,
За глаза иль напрямик.

Выступление, к примеру,
Мне ехидное вослед:
«Что-то, судя по размерам,
Нынче измельчал поэт».

Как ответить зубоскалам,
Не переходя черту?
«Я, не много и не мало,
Как поэт еще расту.

Золотник хоть мал, да дорог», – 
Гну я линию свою.
Напишу стихи, как порох, –
Головной убор куплю.

Юмористы с кислой миной
Сами свой проглотят яд.
Пусть завистники мне в спину
«Мэтр с кепкой» говорят.

1 место. Татьяна СТАФЕЕВА, 
г. Чкаловск

«Родом из детства»

Ещё вчера серели крыши
Ещё вчера серели крыши, 
Темнел асфальт и небосвод. 
Над Рудней ветер был чуть слышен 
Над гладью незастывших вод.

Но в ночь, устав от серой скуки,
Безудержно, и до утра
Взыграли ветры вольной вьюги, 
Как в дни каникул детвора.

И снег, пластинчатый и хрупкий, 
Пошёл, закрыв весь небосклон. 
Он был доверчивый и чуткий, 
И в зиму ветрено влюблён.

Но, закружённый вальсом белым, 
Прилёг на скверы и дома, 
И на земле заледенелой 
Заворожила вновь зима.

И целый мир огня и света 
Сплелся из блесток серебра, 
Как будто сад сплошного цвета 
Расцвёл по воле декабря. 

А снег, застенчивый и хрупкий, 
Казалось, сам был удивлён, 
Как он за ночь пушистой шубкой
Берёзку смог одеть и клён.

1 место. Юрий НЕМЧЕНКО, 
р. п. Починки 

«Твори добро»
В зимнем парке

В зимнем парке, ветрами раздетом,
У фонтана, в кольце фонарей,
Бабка старенькая из пакета
Кормит семечками сизарей.

Кормишь, бабушка? Да, голодают..,
Исстрадалась душа у меня…
И сухою рукой рассыпает
По земле горсти чёрных семян.

Что поделаешь, если метели
Замели всё снегами кругом?
Прихожу вот сюда раз в неделю,
Да и то добираюсь с трудом.

Приходила я чаще бывало,
Да в ногах уже сила не та…
И сияет во взгляде усталом
Словно солнечный свет, Доброта…

1 место. Виктор НЕСТЕРОВ, 
с. Елизарово, Сосновский р-н

«Навстречу 800-летию 
Нижнего Новгорода»

Нижний Новгород
Мой любимый город там, 

где рек скрещенье,
Вздыблен правый берег силою вращенья.
Любо было место княжескому взору:
Град поставлен Нижний – 

Русь беречь дозором.
В царственной природе 

вылеплен Яфетом,*
Дал России воинов, гениев, поэтов,
Дал в защиту Родине Минина, 

Пожарского,
Дал неравнодушных, 

настоящих граждан.
Будем ли достойны 

предков наших славных?

В суетливых буднях 
не упустим главное?

Быть ли нам сегодня, 
в нынешнем столетье,

Центром сил духовных? Иль столицей 
третьей?
*«Было у Ноя трое сыновей: Сим, Хам и Яфет… Яфет отпра-
вился на север строить красивые города». Библия.

1 место. Галина МИНЕВИЧ, 
г. Нижний Новгород

«13 стульев»
Пародии

ТВОРЕНИЯ ДО ПОСИНЕНИЯ
А у нас в России синие леса,
Синие туманы, синяя гроза.
Синие апрели, синие цветы, 
Синие печали, синие мечты.

Ольга ЧАЙКА
Строчек музыкальность 

синевой звенит!
Мной бы все гордились, если бы не хит:
«Синий, синий иней лёг на провода.
В небе тёмно-синем – синяя звезда…».

ПРО МАНЬ И ВАНЬ
Русь – души приволье
И преданий грусть,
Свадеб хлебосолье,
Доброта Марусь.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Русь, ты – КАТЬ веселье,
ДУСЬ тугая плоть,
ВАСЬ и ФЕДЬ похмелье, 
И стихи ВОЛОДЬ.

ДОСЬЕ НА МЕСЬЕ
Уверена, что был Бальзак
В делах амурных не дурак…
Совсем не глуп и Мопассан – 
Зачем ему церковный сан?..

Клавдия КУЛЬПИНА
Мне кажется, что и Стендаль 
Не ведал с дамами печаль.
Всего скорее, и Флобер
Пред женским полом не робел.
Наверное, и Беранже 
Любил красоток в неглиже.
С французами я разберусь –
За Гёте с Шиллером возьмусь!

ЦВЕТЫ НА ПАМЯТЬ
Хочу ромашек на плечах…

Юрий МАРАХТАНОВ
Готов на теле воплотить
Я флоры луговую часть: 
Ничто не в силах укротить
Мою к татуировкам страсть!

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ВЗОРЫ
В твоих глазах, похожих на крыжовник,
Сияют краски солнечного лета.
Я всматриваюсь в них завороженно –
В твои глаза немыслимого цвета.

Юлия ВИХАРЕВА 
А у меня в глазах блестят 

две карих вишни,
И знаешь, что сказать тебе охота?
Давай два сочных взгляда 

наших выжмем – 
Они давно у нас созрели для компота. 

1 место. Алексей МЕЛЁШИН 
(Парамон Горьков-Чанин), 

г. Нижний Новгород

Сорок первый. Июнь. Час рассвета. Шелест сонной листвы. Тишина…
В это чёрное жаркое лето на страну накатилась война.
Неожиданно так. Вероломно. Нарушая границы окрест.
Вторглись фрицы в просторы огромные, 

чтобы лечь под березовый крест.
Сжалось сердце пружиной стальною, налились в сто пудов кулаки.
Сколько раз к нам вторгались ордою, столько раз получали пинки.
Полегло нас немало в те годы – на неметчине, фронте, в плену…
И великая память народная не даёт позабыть ту войну.
Нет той памяти в мире священней, нам великих побед не забыть.
Кто забудет урок поколений, мы его можем вновь повторить!

Сергей ИОНОВ, выпускающий "Светлицы"

Встретились и древность, и пророчество,
И реальность юбилейных дней.
Иногда пройтись пешочком хочется
По тропинкам новых площадей.

Здесь неповторимый дух столетий,
Красота и Волги, и Оки.
Дышит всё покоем и бессмертьем,
И слышны над Стрелкою гудки…

Сергей Ионов


