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Зовущие в светлую даль,
Родные с рожденья пороги, 
Несносная сердцу печаль.
Вчера здесь дожди моросили, 
Сегодня, смотри, благодать... 
И это всё наша Россия, 
Никем не забытая мать.

Василий Агафонов, 
с. Шарапово, Шатковский р-н, 3 место

«13 стульев»
Зимняя сказка

Раз в крещенский вечерок
Девицы  гадали
И, руками сжав снежок,
В Мерседес кидали.
Ой,  кидать я мастерица,
Говорит одна девица,
Я хозяину назло
Попаду сейчас в стекло,
Я могу попасть в любое.
Ну, хотите в лобовое?
Ей вторая отвечала,
Дай-ка кину я сначала,
Я в стекло попасть сумею,
На него я зуб имею.
Тут и третья подтвердила,
Что её напряг водила.
Знать хотелось ей всегда,
Как свой Мерс достал балда.
Замахнуться лишь успела,
Дверь в подъезде заскрипела,
Из неё, из тьмы неясной, 
Вышел витязь распрекрасный.
Сразу виден экстерьер,
С ним  ученый бультерьер.
И слегка чуть-чуть крикливо
Молвил витязь справедливо:
Ой, вы дамы-господа,
Чем вы целитесь, куда?
Коль позарились на чудо,
Со здоровьем будет худо,
Вызывать ОМОН не стану,
А продам в гарем султану,
Хотите на три ночки,
Я вас в море сброшу в бочке,
Может, там, в тиши печальной,
Гнев смирится ваш скандальный.
Трое навзничь, страх и шок,
Вот и клюнул петушок,
В подобающее место.
Разом молвят - мы ж невесты,
Не взыщи за Мерседес,
Не губи,  попутал бес.
В этот миг, в преддверье ночи,
Ясно слышится звоночек,
Это витязь наш цивильный,
Телефон достал мобильный,
По нему и сообщили:
Что то, где- то вновь стащили.
Он слегка взмахнул руками:
Ладно, девки, чёрт уж с вами!
И при радости такой, 
Отпустил  их всех домой.
Сказ без умысла, без злого,
Возжелать нельзя чужого,
Мерс – машина непростая,
Словно рыбка золотая,
Как красавиц повязали
В  сказке мы вам  рассказали,
Сказке много лет и зим,
До свиданья всем засим.

Вячеслав Мохов, 
с. Кишкино, 

Большемурашкинский р-н, 3 место

Мечтать мы можем до поры –
Дай Бог, она настанет –
Когда бы стали все добры...
И мир добрее станет!

Светлана Зотова, 
г. Арзамас, 3 место

«Имена России»
Жизнь, как песня
Посвящается Н.Н. Добронравову 

и А.Н. Пахмутовой.
Жизнь как песня, а песня как жизнь,
Свет от вас никогда не погаснет,
Этот чистый и добрый родник
Верю я, никогда не иссякнет.

В ваших песнях чудесный  напев,
Помнит их Беловежская Пуща,
Шлют  спасённые зубры  привет,
С вами жизнь и светлее и лучше.

Мы, под слёзы притихших людей,
С олимпийскою сказкой прощались,
Не забыть этих памятных дней -
Навсегда они в сердце остались.

Ваши песни, понятные всем,
Как Гагарин весь мир облетели,
Не одно поколенье людей
Знали их, и любили, и пели.

И историю наших побед
Пусть потомки по ним изучают,
И надолго запомнят наш век,
Когда всё было только в начале.

Альбина Кудрина, 
д. Караулово, Кстовский  р-н, 3 место

«Вверх по вертикали»
Я счастливая

Небо голубое, воздух, лес, цветы –
Это всё для многих 

только лишь мечты.
Я ж с весны до осени в красоте живу,
С телефоном, 

с книгами время провожу.
Скучно мне бывает, но не буду ныть,
Потому что нужно каждый миг ценить.
Инвалиды многие по домам сидят,
С завистью, с тоскою на улицу глядят.
Им, конечно, хочется выйти из темниц,
Чувствовать свободу, 

слышать пенье птиц.
Радоваться ливням, зною и ветрам,
Бабочкам, стрекозам и даже комарам.
Так что я счастливая, пусть одна сижу,
Но зато на воздухе лето провожу!

Елена Маткина, 
г. Н. Новгород, 3 место 

«Родом из детства»
Россия

Россия. То снег, то  морозы.
То блёклые звёзды в ночах, 
Да в белых носочках берёзы, 
Да яблони все на сносях.
Да волны блестят, как осколки, 
На речке, что рядом бежит,
Да поле за нашим посёлком 
Румяной лепёшкой лежит. 
Россия. Пути и дороги, 

«России верные сыны»
О фронтовой гармошечке

Что пригорюнилась, подружка верная,
К тебе, гармошечка, 

любовь безмерная.
Шагала с нами ты 

по всем большим  фронтам,
Вернулась ты с войны, 

ребят оставив там.

Прошло немало лет, но будто бы вчера
Всё в памяти стоит, 

хоть кончилась война.
Мы жизнь не прожили, 

начнём всё сызнова,
Играй гармонь для нас, 

не будь капризная.

А я не хочу, не хочу умирать,
Я жить хочу, на гармони играть.
И петь, и страдать, 

в небе звёзды считать,
Я жить хочу, не хочу умирать!

Анна Государева, 
р. п. Ковернино, 3 место

«Твори добро»
Твори добро

Будь беден ты или богат,
Одно понять придётся:
Отдашь другому, и назад
Стократ тебе вернётся!

Коль благодетель — меценат,
То им добро творится...
Какой бы ни была цена —
Стори́цей возвратится!

А если нет тугой мошны,
Помочь улыбкой, словом,
Поступком добрым можем мы,
Сочувствуя в основе.

Когда нет места злу в судьбе,
Тогда лишь твёрдо знаем:
Добро мы делаем себе,
Других им наполняя.
 
Путь для добра всегда открыт! —
За это воздаётся:
От сердца кто добро творит,
Тому оно зачтётся...

В НОМИНАЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

На листе бумаги просто
На листе бумаги просто
Расцветают ночью звёзды,
И луна сияет кругло,
И влюблённые под ней… 
Будто сказочные гости –
Буквы сыплются из горсти,
Ты над ними в звёздном круге     
Чародей и маг в чалме.
Или вот – такое дело –
Мушкетёром бравым смело
Став, пиратом-флибустьером
Иль романтиком вдвойне,
Ты кричишь, чтоб кровь кипела,
И грот-мачтами скрипело:
«Сто чертей и бочка рома –
Не бывать любви на дне!»
И сражаешься за это, 
Пока песенка не спета,
В треуголке и ботфортах
Появляясь тут и там...
Жаль бывает — с того света
Не вернуть порой поэта,
Улетевшим цветом вишни            
К невозвратным небесам.

Денис Бараев,
пос. Фанерное, Семёновский р-н, 

3 место

Под музыку дождя
Под  музыку дождя, так спится хорошо,
И сны хорошие приходят, без печали.
Мне снится поле, сад, и дождь прошёл,
И солнце светит, и безоблачные дали.

Мне часто снится старый отчий дом,
Как соловьи весною заливались.
И лес, и речка, прудик под окном,
Где с ребятнёй соседской мы купались.

Мне снится тёплая, зелёная трава,
Что начиналась сразу от  порога.
Цветная радуга и неба синева,
В лес уходящая широкая дорога.

Качели часто снятся по ночам,
Как мы мечтали, в небо улетая.
Жизнь не дала всем сбыться 

тем мечтам.
Не все ошибки юности прощая...

Жизнь всё расставит по своим местам.
Дождём осенним в окна постучится,
Все то хорошее вернуться

может к нам,
И только юность вновь не повторится!

Под  музыку дождя так спится хорошо,
И сны хорошие приходят, без печали.
Мне снится поле, сад, и  дождь прошёл,
И солнце светит, и безоблачные дали.

Ольга Карлина, 
г. Кулебаки, 3 место

Идут бои. Жестокие бои. Того гляди, планета может треснуть.
Чего воюем – вроде бы свои – одна земля, одни и те же песни...
Одна судьба, история одна. Казалось бы, вовек неразделимы.
И нам бы жить, да грянула война... Да что с тобой случилось, Украина!?
Отколь в тебе заносчивость и спесь, откуда злоба, ненависть к России?
Забыто всё: достоинство и честь, забыта память – в ней святая сила.
Примета есть:  коль прошлое забыл – то стал бродягой, попросту – изгоем. 
Твой дед иль прадед Родине служил – и гнал фашистов с Украины с боем.
Он знал, за что он может умереть – за ридну хату, за страну большую.
А ты,  «защитник», всюду сеешь смерть, и сам не знаешь за кого воюешь.
Да, как легко нацистам продалась, поверив в сказки лживых «либералов».
Вот мы и выбиваем твою блажь – «Калибром», «Искандером» и «Кинжалом».

Сергей ИОНОВ

Взметнулся пятью куполами Взметнулся пятью куполами 
На Стрелке до неба собор, На Стрелке до неба собор, 
И золотыми крестами И золотыми крестами 
Речной освещает простор. Речной освещает простор. 


