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«Я сочиняю стихи … где можно поучаствовать…» 

 

«Я сочиняю стихи … где можно поучаствовать …» - нередко слышим  мы  

-  библиотекари от своих  юных читателей. И первое, что приходит  в голову, 

это устроить поэтический ринг, где бы начинающие поэты  могли 

посоревноваться. Да и дата есть подходящая -  Всемирный  День Поэзии, 

который ежегодно  отмечается 21 марта.  Для этого, за месяц до мероприятия  в  

своей библиотеке разместили объявление, чтобы желающие читатели могли 

подготовиться.  

20 марта 2016 года в библиотеке-филиале №23 состоялся поэтический 

ринг "Мое любимое стихотворение". Ребята соревновались в трех 

номинациях: "Лучший чтец", "Лучший исполнитель песни на стихи 

любимого поэта" и "Лучшее стихотворение собственного сочинения". 

Было три возрастных  категории: 7 – 11 лет, 12 – 14 лет  и 15 – 18 лет. Можно 

было участвовать в любой номинации на выбор. Юных чтецов, поэтов и певцов 

было 16 человек из разных школ Машгородка и посёлка Тургояк. 

В жюри были приглашены миасские поэты: Елена Раннева, Лилия 

Проскурякова и музыкант, преподаватель высшей категории ДШИ №3 

Зинаида Алексеевна  Корепанова. Жюри обращало внимание на 

выразительность чтения, память, артистизм, умение рифмовать и 

музыкальность при исполнении песен. Выступления оценивались по 

пятибалльной шкале. 

Получился настоящий праздник поэзии и музыки. Единственный минус – 

пришлось ждать результатов, так как жюри очень долго обсуждали  итоги.  Зато 

было принято единогласное  решение – устраивать такой конкурс ежегодно. 

В 2017 году на Всемирный День Поэзии  победители «Поэтического 

ринга» приняли участие в литературном марафоне «Читаем  уральское», где 

читали свои сочинения  и стихи поэтов Миасса. 

В 2018 году мы решили сделать конкурс по стихосложению   городским.  

Расширили возрастной диапазон участников. Учитывая по предыдущему 

мероприятию, что оценивание результатов заняло много времени,  сам конкурс 

объявили заранее – за месяц. Назывался он «Я сочиняю стихи»  среди детей и 

молодежи с 1 по 11 класс (студенты первых курсов включительно) и приурочен 

был ко Всемирному Дню Поэзии. 

Условия конкурса были объявлены заранее. Участники: учащиеся 1 - 11 

классов и студенты первых курсов включительно должны были в течение 

месяца сочинить по два  стихотворения на любую тему и выслать в 

электронном виде в библиотеку. В жюри  были приглашены миасские поэты: 

член союза писателей России Елена Алексеевна Раннева, поэт и прозаик Лилия 

Николаевна Проскурякова, руководитель литературного объединения 

«Ильменит», член  союза писателей России – Каринэ Карленовна Гаспарян и 

молодая миасская поэтесса Мария Вашкеева.  
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В течение  месяца они оценивали  стихи. Учитывались: сюжет, умение 

рифмовать и что немаловажно – грамотность. По этим критериям выставлялись 

оценки по пятибалльной шкале  всеми поэтами, а потом выводилось среднее 

арифметическое.   

В конкурсе приняли участие 44человека, чьи работы были распределены по 

5 номинациям.  

 Соавторство – ребенок и взрослый 

 уч–ся с 1 по 3 класс 

 уч – ся с 4 по 6 класс 

 уч – ся с 7 по 9 класс 

 уч – ся с 10 по 11 класс (студенты первых курсов включительно). 

В среднем каждый участник  прислал по два стихотворения на свободные 

темы. Это стихи о самом близком человеке – маме, восторженные о нашей 

природе, трогательные о домашних питомцах, вдохновляющие о музыке, 

патриотические о Родине. Поразили глубокие психологические стихи 

старшеклассников на вечные темы: любви, дружбы, обстановке в мире. Многие 

набрали одинаковое количество баллов, поэтому призёров  в каждой 

номинации оказалось  несколько. 

25 марта 2018 на итоговом мероприятии победители  прочитали свои стихи 

и получили  дипломы за победу. Наши поэты были приятно удивлены тем, что  

в наш век мобильных телефонов и гаджетов у детей  не ослабевает интерес к 

поэзии, творчеству и чтению книг. 

Итогом   этого конкурса стал электронный сборник «Я сочиняю стихи»,  

http://miasslib.ru/wp-content/uploads/2018/10/сборник-стихов-2018.pdf/, 

размещенный   на библиотечных ресурсах. 

Чтобы привлечь в наши библиотеки больше молодых читателей   в 2019 

году  конкурс авторских стихов «Школа поэтов» был объявлен  для подростков 

и творческой молодёжи. Приурочен он был к 20 – летию Всемирного Дня 

Поэзии. Условия конкурса  были аналогичны предыдущему. Было объявлено 

три номинации:  

 14 – 15 лет 

 16 –17лет 

 18 – 30 лет 

Участники в течение месяца присылали на электронный адрес нашей 

библиотеки свои стихотворения, а миасские поэты: Елена Раннева, Каринэ 

Гаспарян, Лилия Проскурякова и Мария Вашкеева оценивали их по 

пятибалльной шкале. Учитывались: смысл и содержание, умение правильно 

подобрать рифму и конечно грамотность. Правила оказались довольно 

строгими.  Всего в конкурсе принял участие 21человек.Самому юному было 14 

лет, а самой старшей 28 лет. Было прислано почти полсотни стихотворений. 

Мария Вашкеева для желающих в течение месяца проводила консультации по 

правилам стихосложения. 24 марта 2019 в библиотеке - филиале №4 прошло 

подведение итогов городского конкурса авторских стихов «Школа поэтов».  

http://miasslib.ru/wp-content/uploads/2018/10/сборник-стихов-2018.pdf
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Особенно приятным для всех событием сталопоявление первой  

ласточки наших конкурсов. Участница конкурсов 2016, 2017 и  2018 - Алиса 

Тульчинская, ставшая  абсолютной победительницей, поступила в 

литературный институт им. А.М.Горького в Москве. Вот ее стихи, с которыми 

она победила: 

Не о личном, не о наболевшем - по делу и вкратце,  

Говори со мной так, чтобы я оставалась в рассудке.  

Если сможешь - срастись с тишиной, и хотя бы на сутки 

Перестань говорить о себе, перестань появляться.  

 

Перестань течь по венам, исчезни, дай крови запечься.  

Наконец - надышаться дай воздухом свежим и снежным. 

Я согласна оставить тебе эту странную нежность 

И  надеюсь, что ей не придется со мной пересечься.  

 

Были юные поэты, которые принимали  участие в нашем конкурсе уже не 

первый год, имеющие  публикации в газете «Миасский рабочий» и 

социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».  Появились среди 

конкурсантов и студенты. Было очень трогательно, когда вместе с 

присланными стихами  участники рассказывали о себе. Вот один из таких 

рассказов: 

«Я начала писать первые стихотворения ещё в 12 лет. Способности и 

любовь к поэзии проявились ещё раньше, в детском саду.  

Я отчётливо помню своё первое произведение, оно было очень ярким и 

эмоциональным! С того самого времени я решила, что буду хранить отрывки 

памяти о самых главных моментах своей жизни в строчках стихов. Ни один 

мой стих не написан просто так. Я вкладываю в свои произведения все свои 

пережитые эмоции, чувства и мысли. Поэтому самые лучшие мои 

стихотворения всегда связаны либо с самым красочным моментом, либо с 

самой больной трагедией. 

По этой причине, пишу стихи я не так часто. Мне нужно сильное 

вдохновение. 

А также я не придерживаюсь какого-то определённого стиля. Пишу ирифмую 

так, как хочет этого моя душа, как мне больше нравится» 

Темы стихов были разными: любовь, разлука и одиночество, дружба, 

семейные ценности. Несколько стихотворений было посвящено Великой  

Отечественной  Войне и  трагедии в Кемерово   

Торговый центр, выходной. 

И у детей на лицах счастье! 

Здесь кто с друзьями, кто с семьей. 

И ничего не предвещалось!... 

 



9 
 

Одна секунда: «Мы горим!» 

Одна секунда, чтоб проститься 

Одна секунда и страна 

В горький траур облачится. 

[Тюрякина Анастасия. Стихотворение  «Секунда». 2019] 
 

Запомнились: 

 Стихотворение о городе Гродно.  

 Кричащее стихотворение "Пес" о бездомной собаке.  

 Восторженное о лучшем в мире деде. 

 Эмоциональное о любимой игре футбол, написанное самым юным 

участником конкурса.  

…На снегу  лежит портфель, 

Форма вся намокла. 

Знаю, что пора домой , 

 Щеки  уж, как свекла!  

[Сугрин  Д.Стихотворение «Любимая игра», 2019] 

 О чебаркульском метеорите и миасских самоцветах, каслинских чугунных 

кружевах и златоустовских клинках.  

 Были даже стихи о незаслуженно забытых книгах и авторах 

 О первой любви: 

Вместо лица холст 

        Хочешь на мне рисуй. 

        Синим туманом звезд 

        Украсит твой поцелуй. 

        Резким словом твоим, 

        Прикосновением рук 

        Щеки зальют мои 

        Яркие краски вдруг… 

[Лукина Анфиса.Стихотворение «Вместо лица холст», 2019] 
 

 Философское  о ласточке 
 

В груди творца замрет внезапно сердце; 

Когда весь мир земной чего-то ждет, 

В безвременье открыта смертным дверца 

И начинает ласточка полет… 

 

Не чужда вечной страннице беспечность; 

Я в памяти храню уже давно, 

Как птица, улетая в бесконечность, 

Успела постучать в мое окно… 

[Анастасия Федотова. Стихотворение «Ласточка»,2019] 
 

Следуя традиции, в 2020 году  мы снова объявили уже V–й городской 

конкурс авторских стихов  «Школа Поэтов». По многочисленным просьбам 

расширили возрастной диапазон участников до 35 лет. Заявлено  четыре 

номинации: 
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 15 – 16 лет 

 17 – 18 лет 

 19  - 25 лет 

 26 – 35 лет 

С  15 февраля – 15 марта на электронную почту юные поэты со всего 

города присылали по пять стихотворений на любую тему.  А поэты -  

профессионалы оценивали их по 5–ти балльной шкале.  Состав жюри  стал уже 

традиционным: поэт – член Союза писателей России  Елена Раннева,  поэт – 

член Союза писателей России КаринэГаспарян,  поэт и прозаик Лилия 

Проскурякова и Мария Вашкеева. Для желающих были организованы 

консультации с поэтами.  В течение месяца участие приняли 31 человек. В 

среднем каждый прислал по четыре стихотворения. Всего получилось более 

120 поэтических произведений. Члены жюри оценивали очень строго. 

Учитывались: умение рифмовать, ритмическое  построение, актуальность  темы  

и конечно грамотность. Победителей выбирать было очень сложно, так как 

разрыв между оценками  был в несколько сотых балла. Но соревнование  есть, 

соревнование и без лидеров было бы неинтересно. Отрадно, что многие из 

молодых поэтов  участвуют  не в первый раз.  

          2020 год в России объявлен годом 75–летия Победы в Великой 

Отечественной  войне. Миасская поэтесса, руководитель литературного 

объединения Ильменит, член Союза писателей России Каринэ Гаспарян 

учредила специальные призы за стихотворения, посвященные этому событию.  

Призы получили три участницы:  Запевалова Анастасия,  Швецова Юлия и 

Семенова Олеся. 

Мария Вашкеева  для тех, кто приходил  на консультации в течение 

месяца, сделала памятки по стихосложению. Лилия Проскурякова  подарила 

свою книгу за лучшее стихотворение о стихах Семеновой Татьяне.  

     Очень приятно, что впервые  в конкурсе приняли участие  наши молодые 

библиотекари: Меженина Анна, Двирская Дарья и Давыдова Нина.  

Молодые таланты услышали в свой адрес, как критику, так и  много 

напутственных слов от поэтов – профессионалов. Пусть не все стали 

победителями, но слушали их с замиранием сердца и заслуженными 

аплодисментами. Жюри поблагодарило участников за то, что в наше непростое 

время у них не ослабевает интерес к написанию стихов, чтению книг и 

желанию творить. Но и критика имела свое место. Например, содержание 

хорошее, а рифмы нет, да и грамотность оставляет желать лучшего. Поэты 

рассказали, какие стихи они писали в их возрасте и предложили в ближайшем 

будущем продолжить "Школу поэтов" своими мастер - классами. 

            Поздравить поэтов пришел юный музыкант  Всеволод Вьюшин . Он на 

саксофоне исполнил популярные мелодии  композитора Генри Манчини 

«Лунная река» к фильму «Завтрак  у Тиффани» и  Глена Миллера  «Серенада 

солнечной долины» к одноименному фильму.  Аккомпанировала  ему  на 
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фортепиано его мама Ольга  Вьюшина. Участница Елена Баева исполнила 

песню на свои стихи. 

            В течение полутора часов юные поэты и мэтры миасской поэзии читали 

свои стихи. Получали заслуженные грамоты и дипломы победителей. 

Поэтический праздник ко Всемирному  Дню поэзии состоялся! Тридцать одна   

новая поэтическая  звезда  зажглись на небосводе  города  Миасса! Думаю, 

что они еще  очень долго будут согревать всех своей восторженной поэзией и 

новыми сочинениями! Вот так одна простая  фраза: «Я сочиняю стихи» 

позволила провести пять интересных мероприятий и познакомиться с 

молодыми поэтами нашего города.  

         Самое радостное для меня, как библиотекаря, что разговаривая с юными 

дарованиями, выяснялось, что у них у всех есть поэты – кумиры:  Есенин, 

Бродский, Пастернак, Маяковский…перечислять можно до бесконечности.  А 

это значит, что  в наш век компьютерных технологий и робототехники они 

находят время, чтобы почитать книги, которые помогают  развиться  их 

поэтическому дару. А мы библиотекари оказались главным связующим  звеном 

в этой цепи. Ведь общение молодых  поэтов  и профессионалов дало 

дальнейший  стимул развитию их поэтического таланта. 

Мы же в свою очередь  в течение года будем размещать стихи  лучших  

конкурсантов  в газете  МКУ «ЦБС» -  «Библио – перекресток» и создадим 

электронный сборник поэзии. Планируется напечатать сборник, куда пойдут 

стихи победителей конкурса. 

    Сердечно благодарим наших миасских поэтов за проделанную гигантскую 

работу по оцениванию стихотворений. Говорим большое спасибо коллегам – 

библиотекарям  за выявление талантливых читателей в своих филиалах. 

      

Представляем вашему вниманию  электронный сборник стихотворений юных 

поэтов Миасса - «ШКОЛА  ПОЭТОВ 2020» 

Елена Лукина, организатор конкурса 

 
 

 

 

ШКОЛА ПОЭТОВ: сборник стихов / Составитель Е.Ф.Лукина; редактор  

С.В. Мазунина . – Миасс, МКУ «ЦБС», 2020. – 99 с. – Текст: электронный. 

Сборник включает в себя стихотворения победителей и призеров 

городского конкурса поэзии «Школа поэтов 2020». На конкурс авторские 

произведения представили подростки (от 15 лет) и творческая молодежь города 

Миасса (до 35 лет). 



12 
 

75 – лет  Победы в Великой Отечественной войны 

Швецова Юлия 

Расскажи мне, солдат-патриот 
 

Расскажи мне, солдат-патриот, 

О том, как дела на войне. 

Я ни разу не видела фронт. 

Наверно, спасибо тебе. 

Скажи, посещают ли мысли 

О неизбежности ада в конце? 

А ты от них бываешь зависим, 

Когда стреляешь не мимо, а в цель? 

Мишень нарисована не на стене, 

В пыли войны не виден прицел. 

Тебе жаль мёртвого, лежащего на земле, 

Врага, который не уцелел? 

В туманящей ненавистью злобе 

Контур здравого смысла размыт. 

Поведай мне, солдат, ты веришь в Бога, 

Когда не отрекаешься от войны? 

Глаза зелёно-серые немеют 

От вида кладбища издалека. 

Такие, как я, воевать не умеют, 

Такими, как ты, не хотели бы стать. 

Мы живы - спасибо тебе, 

Ножам в твоих руках и дулам автоматов. 

Пусть длится и дальше времени бег, 

Но жизни такой ценой... нет. Не надо. 
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Запевалова Анастасия ГБ ПОУ  «Миасский педагогический колледж» 

Во время той войны жестокой... 
 

Во время той войны жестокой, 

Беда пришла в каждый наш дом, 

Как бы недавней, но далёкой... 

Катился к нам фашистский ком. 

 

И много родина послала 

На бой с врагом своих ребят. 

Тогда ж она ещё узнала, 

За что на смерть они стоят. 

 

Здесь шёл жестокий бой за город, 

За весь разбитый Сталинград. 

Дом Павлова стоял как повод 

Для молодых ещё солдат. 

 

Для храбрости им было мало 

Фашистов просто убивать. 

Им надо было вырвать жало 

И эту мразь уничтожать! 
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Семенова Олеся 

 

«Пусть будет мир» 

 

Страшное слово война, 

Страшное слово в бой! 

Это не просто слова, 

Это обида и боль. 

 

Хватит!... Считать я устала 

Раны у наших солдат. 

Люди... Опомнитесь... 

Хватит стрелять! 

 

Пусть небо будет голубое, 

Пусть радуга сияет. 

Пусть на нашей земле 

Все вокруг расцветает! 
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Номинация  15 – 16 лет 

Диплом I степени 

Титиевская  Элеонора 

 

Библиотека 
 

Жизнь не всегда бывает красива 

И не найти для души аптеки 

Поэтому нам так необходимо 

Спокойствие библиотеки 

 

Среди книг укройся от боли 

Позволь озябшим мыслям согреться 

Когда угодно - в толпе или в поле 

Храни библиотеку в своём сердце 

 

Ты в ней найдёшь бесконечность историй 

На пыльных полках хранилище снов 

Печатных миров бездонное море 

И хроники древних веков 

 

Так облачи в слова свои образы 

Сплети свои мысли рассказами 

И в текст преврати свой внутренний голос 

Создай библиотеку в своём разуме 
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Цвет радужки на небесный 

 

Пальцы содраны в кровь гитарными струнами 

Язык онемел от рифмованных слов 

Но как бы ни было больно и трудно мне 

Я хочу тебе спеть про свою любовь 

 

Мой взгляд передаст тебе песню 

Посыл души безудержно-дикой 

Зрачок треснет от крика 

Меняя цвет радужки на небесный 

 

Слова потерялись в высокой траве степи 

А жесты завяли подобно цветам 

Но чувства свои я смогу тебе донести 

Прочтёшь мои мысли легко по глазам 

 

Мой взгляд передаст тебе песню 

Душа как будто раскрытая книга 

В зрачках отражения каждого мига 

Меняют цвет радужки на небесный 

 

Моё отраженье в глазах твоих 

Цвета небес высоты 

Мы делим этот цвет на двоих 

В моих небесах отражаешься ты 

 

Мой взгляд передаст тебе песню 

Выпущу душу на волю 

Зрачки отразят мгновение боли 

И сменят цвет радужки на небесный 
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Я не отсюда 

Я не отсюда, поверьте 

Это ужасное чувство 

Будто бы мир разрушен 

Будто бы всё не так 

И всю свою жизнь до смерти 

Я познаю искусство 

Искусство скрывать свою душу 

И дом искать в городах 

 

А дома не существует 

Таких уж сейчас не строят 

И каждый мой шаг пропитан 

Поиском новых миров 

И я города рисую 

Каждого дома историю 

Чтоб мой, среди них сокрытый 

Найти в перекрестье троп 

 

Но вот уж весь мир исхожен 

И нет уж такого места 

Где я б не вдохнула воздух 

Где я б не выпила чай 

Я дом не нашла в своей коже 

Я дом не нашла в своём сердце 

Я буду искать его в звёздах 

Прощай 

  

  



18 
 

Диплом II степени 

Сугрин Дмитрий МКОУ «СОШ №11», 8 «Б» класс 

 

Мама 

 

Мама дорогая, как тебя люблю я! 

И свою заботу каждый день дарю я. 

Ты всё успеваешь, 

Крутишься, как пчёлка, 

Дом, семья, работа 

И моя учёба! 

И спросить могу я 

У тебя совета, 

Когда трудно очень 

Станет в жизни этой! 

Успокоишь мягко, 

Нежно приголубишь. 

Чувствую всегда я, 

Как меня ты любишь! 

Ценишь ты природу, 

Реки и моря, 

В горы и озёра 

Ездишь ты не зря! 

Радуешься жизни, 

На месте не сидишь! 

Милая, родная, 

Что же ты грустишь? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимый сад 
 

Люблю свой сад зелёный я, 

Он возле леса прямо. 

Ильменский заповедник наш 
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Совсем с ним тут же рядом! 

Зимой здесь снегу наметает 

Аж до ручьев весенних, 

А летом солнце дарит свет 

И людям и растениям. 

Здесь рядом пруд глубокий есть, 

Рыбачил я на нем. 

В низине чистый есть родник, 

Вода хрустальна в нем! 

Без сада скучна жизнь моя! 

Исследую я тут 

Жизнь насекомых, рыб и птиц 

И поливаю лук. 

Редиску очень я люблю, 

Малину и иргу. 

Без сада жить я не могу, 

И взрослым помогу! 

 

Мой Тургояк 

 

Люблю тебя, мой Тургояк! 

Здесь часто очень волны плещут, 

И чайки, весело паря, 

Крылом над озером трепещут. 

 

Бываем грозным Тургояк, 

И серым, хмурым, и ненастным, 

Бывает ласковым, весёлым, 

Купаться в нём - ну, просто, счастье! 

 

Хочу, чтоб озеро моё 

Не загрязняли, не сорили, 

Чтоб было чистое оно, 

Чтоб люди все его любили! 

 

Я сам тут мусор убирал, 

Бутылки, банки и стекло, 

И призываю всех людей: 

Цените озеро своё!!! 
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Уральский край 

 

Я живу на Урале, и этим горжусь. 

Край лесов и озёр, 

То, чем славится Русь! 

 

Я люблю наши горы, поросшие лесом, 

Я люблю заповедник наш редкий Ильменский. 

Уральские горы наш край окружают, 

Самородки красою своей поражают 

И миассца, и гостя столичного, 

Москвича, и посла заграничного. 

 

 

Тургояк наш и чист и глубок и прозрачен, 

Как жемчужина наша везде обозначен. 

Он в жару нас прохладой овеет, 

А в Крещенье теплом обогреет. 

 

Остров Веры загадками манит, 

И туристов дольмен привлекает. 

А еще на Урале на Южном 

Злато моют, железо куют, 

Выпускают морские ракеты, «Уралы», 

Славься наших уральцев труд! 

 

Пусть же край наш растет, процветает, 

Строят школы, заводы, сады, 

И для нашего края родного 

Учись, развивайся ТЫ! 
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Диплом II степени 

 

Телегина  Юлия  МКОУ «СОШ №7», 9 класс 

 

Частицы 

Наши чувства с тобой словно частицы столкнулись. 

Был ток, просуществовавший ничтожно мало, 

Но те миллионные доли секунды, что во времени растянулись, 

Дали нам с тобой вновь новое начало. 

 

Они распадаются, становятся другими частицами, 

Которые никогда не станут прежними. 

Нет смысла сравнивать заряды с человеческими лицами, 

Потому что физические законы останутся вечными... 

 

Неземное чувство 

В каждом шаге, в каждом звуке, 

Зимой и летом среди рельсовых путей 

Я не видела радости в разлуке, 

Но нашла её среди гор и полей. 

 

Думала, что можно от себя сбежать, 

Уехав из маленького города далеко, 

Но мне не удалось снова той стать, 

Когда всё давалось просто и легко. 

Перед глазами новые пейзажи и места, 

Ветер и воздух там казались другими. 

Меня встречали незнакомые вокзалы, поезда, 

А грустные мысли становились чужими. 

Там, вся боль, что была пропала, 

Теперь я вижу свет сквозь мглу! 

Я сама решаю, какая пора настала, 

Но любить мне страшно, да и я не хочу. 

Завтра на улице будет идти снег снова. 

И я почувствую, как в меня пробирается свобода. 

Жалко, что люди не ощущают ценность слова, 

Спрашивают о глупостях и какая сегодня погода. 
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Меня спросили, что за окном, я отвечаю, что гололёд, 

Что засыпаны дороги все мёртвыми листьями, 

А я пробежала по ним, не замечая времени уход, 

Заполненного новыми страницами. 

Так пускай же ветер пробирается под кожу, 

Пускай мысли уносят меня в далёкие страны! 

Да, вы правы, что зима и лето не похожи, 

Но в любое время года во мне ураганы. 

И бросаясь из крайности в крайность, 

Заполняя вечером листы бумаги стихами, 

Я забываю, что существует реальность, 

Когда всё внутри зарастает цветами. 

И пускай мы находимся всё время в пути, 

Моё сердце каждый раз будет замирать. 

В него будут пробираться города огни, 

Из-за которых люди начинают мечтать. 

Нет, всё-таки я каждый раз буду сильно любить, 

Всё больше, держать это в себе ещё крепче. 

Самое главное - любовь сберечь, не сгубить, 

Так как избавившись от неё, не станет тебе легче. 

Проблема в том, что избавиться от неё нельзя, 

Она вокруг нас, она в улыбках и словах, 

И не заметив того, что она стала частью тебя, 

Люди будут находить её в твоих глазах. 

А я нахожу любовь в родных руках, 

Из-за которых душа зарастает цветами. 

Она в тебе, во мне, больших и малых городах, 

Она в листках, исписанных моими стихами. 
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Диплом III степени 

Фарион Александра, МАОУ «Лицей №6», 9 класс 
 

То чувство… 
 

 

 

 

То чувство, я не знаю, как его назвать, 

Что вызываешь у меня ты, 

Когда смотрю в твои бездонные глаза - 

Они блестят сильней, чем бриллианты. 

В них отражается вся твоя жизнь: 

Все чувства, мысли и прекрасные мечты. 

Взгляну я в них – и лишь держись, 

Иначе не найдёшь вовек меня ты. 
 

То чувство, когда моё желанье жить 

Зависит лишь от одного тебя: 

Взглянул – и ветром хочется мне быть, 

Что тронет нежно, ласково, любя; 

А мимо ты прошёл, не улыбнувшись – 

И хлынуть хочется мне морем горьких слёз, 

Но никогда к тебе не прикоснувшись, 

Не потревожив твоих сладких грёз. 

Мне жаль, что не художник я 

И не смогу изобразить твои прекрасные черты. 

Сфотографировать не выйдет у меня, 

Не одобряешь, прячешься всё ты. 
 

То чувство, когда приходится скрывать 

Переживания мои и крик моей души, 

Чтобы тебя поменьше волновать, 

Постой ты, сердце, не спеши! 

Я так хочу прикоснуться к тебе, 

Запомнить навсегда твоё прикосновение 

И быть от счастья на седьмом небе, 

И сохранить навеки каждое мгновение. 
 

То чувство, когда хочется мне петь, 

Кричать и плакать – всё одновременно, 

И каждый день пылать, гореть, 

И вспыхивать, и гаснуть постепенно. 

То чувство, я не знаю, как его назвать, 

Не охватить его единым словом. 

Не знаю, как тебе о нём сказать, 

Но не воспользуюсь словом, уже готовым… 



24 
 

               Одиночество 

 

Зачем? Тебе ведь всё равно, 

Не вижу я участия в глазах. 

Ведь знаю я уже давно: 

Ты никогда не был в моих руках. 

Зачем я жду тебя? Зачем ценю? 

Ведь ты в толпе погряз и не вернёшься. 

Но ты, когда-нибудь притронувшись к огню 

Души моей, вовек не обожжёшься. 

Я не могу ни в чём тебя винить, 

Ты никогда мне ничего не обещал. 

Просто с тобою хочется мне быть, 

Но луч надежды мой снова пропал. 

Надеялась, есть люди в этом мире, 

Кому нужна и интересна я, 

Но в жизни этой всё как в тире 

И нужен человек лишь на мгновенья. 

 

Я ушла домой, а ты остался 

 

Я ушла домой, а ты остался, 

Нечего мне было покидать 

Тебя, а ты не испугался 

Свою жизнь бесценную терять. 

Ты подумал? Ты мог пострадать. 

Я не справилась бы с этою утратой 

И хочу тебе теперь сказать: 

«Ты живой! Как я тебе рада!» 

Прошу, не делай больше так! 

Будь аккуратен, будь разумен. 

Ведь без тебя мне жить никак, 

Ведь без тебя весь мир безумен.  
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Призёры 

 

Маркова  Александра, МАОУ «Лицей  №6», 9 класс 

 

Весна 

 

Пришла весна, оттаяли снега, сердца, 

Оттаяли весенние невзгоды, 

Остались лишь земная нагота 

И переменчивость бушующей погоды, 

 

Пришла весна, взамен моим надеждам, 

И новой чередой игральных карт, 

Взамен любви - паршивый скряга Март, 

И я, взамен себе опять не прежний. 

 

Я встретил этот Март, совсем недавно, 

Он промелькнул передо мной в толпе. 

Он шел, побитый, пьяный и неравный, 

Босой и важный, по нагой земле, 

 

Он шел, и на меня взглянул украдкой, 

И растворился в пении апрельских птиц, 

Оставив за собой лишь звон парадный. 

Пришла весна, не знавшая границ. 
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Я люблю тебя платонически 
 

Я люблю тебя платонически, 

Через целые жизни, шутя, 

Я, к любви относясь скептически, 

Не скептично люблю тебя. 

 

Девяносто веков назад, 

А, быть может, и сто веков, 

Я поклялся себе не писать 

Ваниль, воспевая любовь. 

 

Но в свете рябых фонарей, 

Я увидел тебя как впервые. 

Мы хотели сбежать от людей, 

Запереться в собственном мире. 

 

И я знаю, ты тоже волнуешься 

Куда шарик зеленый наш катится, 

Ты гуляешь по черствым улицам, 

Начиная невольно пятится. 

 

И я даже уверен практически, 

Быть с тобою - не просто быть. 

Я тебя люблю. Платонически. 

Я никак не могу разлюбить. 
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Швецова   Юлия,  ГБ ПОУ  «Миасский педагогический колледж» 

 

Выруби эти салюты, я мыслей не слышу совсем 

 

Выруби эти салюты, я мыслей не слышу совсем 

Сознание рвёт лемнискату, а пальцы простыни сминают. 

Последний день, я у стенки комком на полу. Всё. Расстрел. 

-В порядке? -Да. -Так просто? -Нет. -Что ж, бывает. 

Ты веришь, глупец, и не сомневаешься, 

Не понимаешь, что не петрикор, а озон 

Витает в той спальне отчаявшимся 

Найти своё солнце пасмурным днём. 

Смех не счастливый, а сардонический 

Распирает, и кашель въедается, 

Главное лёгких остатки не выплюнуть, 

Насыщение не найти семантическое, 

А остальное как-нибудь да добавится. 

Во снах полдень, хрустальное тело, 

Щелчок пальцев, повсюду парестезия, 

И вот, я не знаю, что мне с ним делать. 

Хочешь, перенимай инициативу, 

Только оставь меня хотя бы на время. 

Ведь ещё один поиск правильных слов, 

Повторную фокусировку объектива, 

Снимающего фосфены, галлюцинации снов, 

Не только они не поймут, но и я не осилю. 

Ты прав был, Вивьер. Глаза онемели 

Под грузом непролитых слёз. 

Не важно, что нужное, на самом-то деле, 

Было не сказано, - я лишнее крикну всерьёз. 

Я обнаружила себя распятой промеж стен 
 

Я обнаружила себя распятой промеж стен, 

На простыне под рушащимся небом. 

Не приходи, не режь меня во сне, 

Ведь этот выбор брошен слепо. 
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Слепили слёзы, потолок дрожал, 

Быть может то совсем не лето, 

- Холода. Теория нелепа, 

Первичным хватит подражать. 

 

Но как же перестать бояться 

Незнания, теряющихся слов, 

Частично замолкающих оваций 

И вот таких приятных снов? 

 

Как будто сонный паралич 

С тобой-кошмаром во главе, 

Когда сполна хватает пары лиц, 

Чтоб от касаний погибнуть во сне. 

 

Давно остывший чай, 

Маршмеллоу из подушек 

Шептали "будь послушен, 

Инопланетянин, засыпай. 

Ты слышишь? Баю-бай" 

Спрятать иглы-игрушки под матрасом 

Не вызывает затруднений, 

Однако, можно не стараться, 

Повлекут они груду сомнений. 

Опущен занавес, тьма гаснет, 

Крутящаяся сцена, новый эпизод комет, 

Аплодисменты монстра разнеслись по залу. 

Чудовище сыто и всё прекрасно. 

А я вдруг просыпаюсь. 

"Чёрт, ну, нет же! Нет... " 

Мир в постельных тонах, 

Потерял меня среди одеял 

Грудную клетку режет по утрам 

И выбирается при виде света. 

Не приходи ко мне во снах, 

Когда меж нами больше метра. 
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Порывы до ста метров в секунду 
 

Порывы до ста метров в секунду 

Проходят меня огнестрелом навылет. 

Скорее то был ураган, нежели вьюга, 

Только слегка не Катрина. 

И так же логично, NewOrleans стоит по сей день 

С обычным умеренным климатом. 

Отлично, здесь уже повеселей, 

Есть в солнце уверенность мнимая. 

 

В одиночестве множество мыслей 

Толкают в полёт, дарят крылья, 

Высокопарно беседы ведя. 

Жалко лишь, что затишье, 

А без ветра скучно летать. 

 

Шквал кислорода и замесь азота 

Полнят кровь, лёгкие, сердце. 

Смех стоит комом в горле, 

Твой депрессняк - тромбом в аорте, 

Который мешает жить по инерции. 

 

В моих рифмах царят ураганы, 

Что присвоены ночью стихам. 

Уже завтра вскроются раны, 

А мысли вытеснят те же ветра. 

 

А что до побочных, то тут нам досадно ли? 

И без излишних препаратов 

На кайфах под всего лишь словами, 

Слепит всеми цветами радуги. 
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Эnn, ты ...здесь. (?) 

 

Должно было бы - как вопрос, 

Но разве можно поверить, 

Что всё это правда, всерьёз. 

Сколько же строчек и слов 

Посвящала тебе. 

Про дожди, огонь, про мороз. 

 

А стоило бы ни одной не писать? (.) 

 

Должно было бы - как предлог вновь солгать, 

Должно было мне, обещало, наверно. 

Но я слова, что дала, не сдержала, 

Зато сказала тебе все ответы. 

Так глупо. 
 

Давай всё сначала? (!) 

 

Нет, не должно это просьбой, 

Обязано криком глухим, лучше визгом, 

Ведь если всё не серьёзно, 

Отчего же держит так крепко? 
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Шишова     Мария,  ГБ ПОУ  «Миасский геологоразведочный колледж» 

 

- Ты где? 
 

- Ты где? 

- Стою под проливным дождём, 

От всего поражаюсь. 

Услышишь "пшш" под своим окном - 

Это я испаряюсь 

Мой бокал скоро станет пустым, 

Как и смысл жизни, что казался простым. 

На душе огонь, в руке дым, 

Мертвым иду по улице, хоть и был живым. 

 

Никто не слышит крик, ибо голос мой был сильно 

простужен. 

Да и вряд ли кто услышит шёпот, ведь я совсем никому 

не нужен. 

 

Смотрю в окна, как в туманные дали, 

Я не приду, ведь меня и не ждали. 

Все бегут, сшибая чужие двери, 

Только я не бегу, не моё это дело. 

 

Проходя мимо лиц, что печальными были, 

Я вижу не город, я вижу могилы. 

По мокрой дороге, тихонько шагая, 

И радость свою всем подряд раздавая, 

И плевать, что унылым я буду, 

Но вашу "доброту" никогда не забуду... 

Сейчас и до скончания века, 

Я хочу хоть в тебе разглядеть человека. 

 

Над нами пролетают птицы, 

От нас улетают года. 

Я хотел бы летать и гордо разбиться, 

Но человек не взлетит никогда. 

 

Я вновь стою под проливным дождём, 



32 
 

И опять от всего поражаюсь. 

Увидишь пар под своим окном- 

Это я испаряюсь. 

 

Ангел у обрыва 
 

Она ярко раскинула крылья среди цветущей пыли. 

Она гордо вздохнула среди гнилой темноты. 

Она просто глядела вдаль, 

Вдаль той большой глубины. 

С восторгом смотрела, 

Но со слезой в душе. 

Сердцем своим, словно пела. 

Но время не вернуть уже. 

Её сердце с часами в такт попадало. 

Ей жить осталось совсем уже мало. 

Уйти красиво она всё мечтала. 

А смерть её уже ожидала. 

Она с лёгкостью сбросила свои тяжёлые крылья. 

Она с гордостью смотрела на облака... 

В тот день, смерть человека схватила, 

А ангела б не тронула никогда. 

 

Я больше не встану 

 

Я больше не встану. Я больше не приду. 

Я просто устала. Я просто уйду. 

Останусь одна.  Уйду на веки. 

В озере нет дна и во мне нет человека. 

Я больше не встану. Я больше не приду. 

Меня всё достало. Я лечу ко дну, 

Свободным полётом. Мне это всё снится. 

Я автопилотом улетаю к птицам. 

Сон чёрно-белый, в нём нет красок. 

Я - ангел серый, в мире масок. 

Мои  бедные крылья познали любовь. 

На них одна краска, и то- это кровь. 

Не чувствуя боли, не чувствуя ветра, 
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Мои белые крылья стали цвета пепла. 

Я больше не приду. Я больше не встану. 

Я просто уйду. Я просто устала. 

Пусть не горит моя свеча. 

Пускай сильней болит душа. 

Проще одной оставаться на веки, 

Но самое страшное - любить человека. 

Не надо любви, любви не надо, 

Одиночество - моя награда. 

Во сне я живу, наяву умираю. 

И лишь с моментами в никуда попадаю. 

Последний разговор с зеркалом в полупустой комнате 

 

Я с виной провожаю последний закат.  

Моя душа идёт ко дну.  

Я всем сердцем тебя ненавижу!  

Но также сильно люблю.  

Я теряю, нахожу и снова теряю.  

И сама не пойму почему.  

Я уйду, растворюсь, потеряюсь,  

В пустоте, в пустоту, в простоту...  

 

Бессмысленность юность губит.  

Бессердечность задавит тебя.  

Посмотри на того, кто любит,  

А теперь посмотри на себя.  

Кем ты был и кем ты стал.  

В прошлом простой и счастливый ребёнок.  

А сейчас ты просто устал,  

И стёр себя из всех фотоплёнок.  

Гоняешься из стороны в сторону.  

И ждёшь свой блаженный конец.  

Ты не понимаешь, что это проходит,  

А шрамы - нет.  

Что тебе дали твои порезы?  

И что дала пролитая кровь?  

Никто не поможет, ты уже в процессе,  

Тихо поешь про любовь...  
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Сидишь в полном одиночестве,  

И говоришь про боль.  

Разговор ночью, в пустой комнате, с зеркалом -  

Разговор с самим собой.  

В душе столько эмоций,  

То радость, то печаль.  

Знаешь, тебе одному и впрямь хорошо,  

Ведь тебе никого не жаль.  

Плачешь потому,  

Что твоё сердце всегда разбивают.  

Задаёшь вопрос зеркалу,  

А оно тебе отвечает.  

 

Разбив зеркало, ушла из комнаты,  

В крови. Все хорошо.  

Ночь. Я вышла на улицу,  

Ведь дождь уже давно прошёл.  

От нас постоянно уходят,  

И мы постоянно теряем.  

Мы не живём, а лишь существуем,  

Периодически маски меняя.  

Отчерчиваем взглядом границы,  

И придумываем мозгом пределы.  

Все, что в страшном сне мне приснится,  

Наяву - обычное дело.  

Я на дне.  

И чувствую лишь душевую боль.  

Я только во сне - 

Буду рядом с тобой.  

Посмотри в мои невинные глаза,  

В которых столько злобы.  

Заглянув в мою душу, ты поймёшь,  

Сколько в ней боли...  

 

Я люблю тебя обнимать,  

Я люблю быть с тобой рядом.  

И мне надоело вечно искать,  

Среди прохожих, одну тебя, взглядом.  
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У птицы вольной, опаленные крылья.  

Она не взлетит, полёта не ждите.  

Белые-белые, но, увы, они пылью  

Были испорчены, так, что простите.  

 

Я люблю тебя целовать,  

Люблю аромат твоих нежных духов.  

Я куплю тебе автомат,  

Расстреляй моё сердце вновь.  

 

Я тебя ненавижу! Прости...  

В этом мире мы совсем разные.  

Я тебя не увижу, увы.  

Тебя, твои глазки, обычные, милые, властные.  

 

Любовь пройдёт.  

И боль со временем тоже.  

Я не почувствую этот полёт,  

При прикосновении к твой коже. 

Я кричать хочу, кричать! 

Разрывая горло. 

Бежать хочу, бежать! 

Убивая ноги. 

 

Я тебя ненавижу! Люблю. Люблю, ненавижу!  

Твоё тепло разрывает мой камень.  

Кругом одни проблемы и я не пойму,  

Что происходит между нами. 

Я все боялась утонуть в твоих объятьях,  

А оказалось, уже давно тону.  

Я разбила зеркало и пошла на распятье,  

Чтобы закончить судьбу.  

Чтобы не видеть цвет твоих глаз,  

Ведь мы теперь враги.  

В мою спину стреляли тысячи раз -  

Все стрелы были твои.  

Я среди недосказанных фраз,  
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В тихом омуте злых многоточий.  

Я хочу тебе тихо сказать,  

Приезжай, я соскучилась очень.  

Из души не уходит грязь, 

Я в комнате, полной лжи... 

В мое сердце стреляли тысячи раз - 

Все пули были твои. 

 

Скоро зима, красный снег,  

Лёд, души моей треск. 

Скажу честно, я не умею любить, ценить,  

И потому на сердце поставила крест.  

Ведь его разбивали вдребезги, 

А я собирала вновь. 

Вот такая «светлая жизнь». 

Вот такая у вас любовь. 

Я иду по дороге,  

Кругом лишь пороги, 

В крови все руки, ноги. 

Надоело, лучше попросту быть одиноким.  

В обиду тебя никому не отдам и сама я тебя не обижу, ты 

слышишь?  

Я не умею, черт возьми, не умею любить, такова моя судьба, 

ты же видишь.  

Пострадаю и встану я, и снова пойду, на дно опущусь со дна.  

Мой вывод до ужаса прост: во всем виновата сама. 

Я копаюсь в своей голове, 

При жизни свожу с ума... 

Мой вывод, действительно, прост: 

Во всем виновата сама. 

Я вечно ходила угрюмая, 

Просто хотела, чтоб был в душе свет. 

Возможно, я тебя в своем сне и придумала, 

Но нет, ты живой человек. 

Я по уши в тебя влюблена... 

Прогони из жизни своей меня веником. 

Я телом сгораю дотла 

И это всего лишь мысли шизофреника. 
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Я опять теряю, нахожу и снова теряю.  

И сама не пойму почему.  

Я уйду, растворюсь, потеряюсь,  

И одна, поверь, проживу.  

Я с вином встречаю последний рассвет.  

Мой пульс уже близится к нулю.  

Я тебя ненавижу, слышишь, ненавижу!?  

Но почему так сильно люблю?...  
 

27 октября, 2019-го. 

 

Среди серой, гнилой пустоты есть город, что был сильно разрушен. 

 

Среди серой, гнилой пустоты есть город, что был сильно разрушен. 

Я подарил людям свет, ведь он им, действительно, нужен. 

 

Здесь человек загрызёт человека, не взяв при этом оружие. 

Словом убьёт, в могилу сведёт, чтоб посмеялись дружно. 

 

Здесь солнца всегда было мало, 

И не хватало тепла. 

Здесь люди себя поджигали, чтобы согрелись тела. 

 

Вскоре, солнца не стало. 

Чёрный туман перекрыл облака. 

Здесь люди себя поджигали 

И догорали дотла... 

 

Среди сигаретного дыма и толпы никчёмных людей, 

Я встретил свой лучик света, он был ярче всех фонарей. 

 

Теплом убивал он душевную боль и зашивал мои раны. 

Я нашёл его поздно, в сердце хранил и потерял слишком рано. 

 

И по проспекту свет фонарей 

Мне не покажет тень. 

Я душу открыл, надеялся, ждал, 

Когда просто наступит день. 
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Но лучик сгорел, вмиг потемнел... 

В нём осталась лишь мгла... 

Город погас...рассвета не будет. 

Никогда. Никогда. Никогда... 

 

Добрые люди жили в вечности тёмных ночей. 

Скажу вам одно - это не правда. 

Даже среди злых фонарей 

Я не встречал таких лживых людей. 

Ни разу... 

 

Встретил - прекрасно. 

Открылся - напрасно. 

Все хорошо. 

Нет, все ужасно! 

 

Пусть тучи навечно запрут небеса, 

Ведь рая человек не достоин. 

Он навсегда остался в глазах 

Животных, природы - отстоем. 

 

Десятый круг ада на земле создали 

И добра в этом мире ждёте! 

Я хотел вам помочь и душу открыл... 

Что ж вы, люди, туда плюёте? 

Меньшиков     Василий,  МКОУ  «СОШ №1», 8 В класс 

Под небом ночным 

 

Под небом ночным 

Разглядывал я звёзды, 

Думая о том, как они далеки… 

Напротив же было озеро синее, 

Цвет чей таил секрет красоты. 

 

Вокруг густой лес… 

Лишь волки слышны, 

Что от стаи отбились спеша… 

Ты же сидела, казалось, так близко, 

Но ты так же была далека. 
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Номинация –17 – 18 лет 

Диплом I степени 

Лукина Анфиса, МАОУ «Лицей №6, 11А класс 

Мне не жаль 

Я сегодня сижу счастливая 

Я от вас получила письмо. 

Вы меня не назвали милой вам, 

Значит, что-то произошло. 

 

Вы писали за строчкой строчку мне 

И ваш почерк ужасно дрожал. 

Я увидела многоточие. 

Будто кто-то мне душу сжал. 

Вы писали: «приеду вечером…» 

Я от вас не могла ожидать. 

Вы и раньше были беспечным, но 

Вы умели предупреждать. 

Я подумала: «Может, шутите?» 

Оказалось, что это так. 

Ваша детскость порой  до жути 

Поражала. А вам - пустяк. 

Вы смеетесь: «Приеду осенью». 

Мелким почерком написав. 

Ваши письма останутся проседью, 

Будут вечно в моих волосах. 

 

Обещали приехать осенью, 

Но я даже забыла про вас. 

Обо мне вы больше не спросите, 

Написав мне в последний раз. 

Мне не жаль, нам уже не встретиться, 

Ваша осень давно прошла. 

Первый снег, за окном гололедица… 

Мне не жаль, что я вас не ждала. 
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Для Вас 

 

Вы искали во мне подражателя. 

Я в вас видела обожателя. 

Но попробуйте стать учителем 

Этих темных безмолвных лиц. 
 

Не ходите вокруг да около, 

Запинаясь о мысли острые, 

Берегите себе и им головы, 

Не создайте для всех границ. 
 

Возведите свое в культ творчество! 

Ведь забывшись от одиночества, 

Кто-то вспомнит ваше пророчество. 

Вспомнит мира он терпкий вкус. 

Между тайным и явным смелая 

Бьется мысль заледенелая. 

Не от холода холодела я: 

От связавших нас с вами уз. 
 

Вы поймите: ко мне причастием, 

В моей жизни своим участием, 

Вы не станете её частью, 

Я без вас вполне обойдусь. 

Вы бежите, теряя голову, 

И дыхание плавит олово! 

Станет жарко вам, и вам- здорово. 

Я ж холодная 

остаюсь. 
 

Вы поймите: мы с вами разные. 

Хоть убийственно оба страстные, 

Мы убийцы. И мы ужасные. 

Нашей силе здесь нет конца. 

Уходите своей дорогою. 

Не держу больше вас, не трогаю, 

По пути просвещайте головы, 

Пока я озаряю сердца. 
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Мне теперь ни о чем не жаль 

Вы попались! Прошу, не прячьтесь вы! 

Я ведь знала, что вас найду! 

Я не знаю:печаль,  случайность ли 

Нас сегодня свела в саду. 

Как чудесно, что я вас встретила 

На дороге, ведущей в сад. 

Жаль, что раньше вас не заметила 

Жаль, что ваш не поймала взгляд. 

Вы  особенно теплой нежностью 

Провожали мой каждый шаг. 

Вы меня заражали свежестью. 

Это был ваш отчаянный  знак. 

Я вас видела настоящего, 

Когда нас окружал обман. 

Красота лишь в глазах смотрящего, 

Ну а в ваших - синий туман. 

Иногда я в вас, будто в зеркале 

Вижу части своей души. 

Вам взглянуть достаточно мельком и 

Я пылаю, не потушить. 

Рассыпаются искры пламени 

И сгорает моя печаль. 

Как чудесно, что вы нашли меня, 

Мне теперь ни о чем не жаль. 
 

 

Я бы имя твое, что искал годами 

Раскаленным железом 

На руке 

Выжег. 

Как скажи, написать про тебя словами? 

О, моя героиня моих же книжек. 
 

Я бы имя твое повторял веками, 

Я его сохранил бы в груди горячей. 

Можешь всем передать, пусть хоть топчут ногами, 

Не убить им любви моей 

Настоящей. 

Я бы имя твое, в кулаке сжимая, 

Все прошел бы: и камень, и лед, и пламя. 

Мне бы знать, что и правда, есть ты такая, 

Про кого невозможно сказать словами. 
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Этой ночью 
 

Этой ночью, особенно облачной, 

Лунный свет пробивался во мгле. 

Лунный свет отражением солнечным 

Разливался по влажной земле. 

Сквозь туман пробивалась дорожка одна, 

Обвивая холодный ручей, 

Старый  мост застилала давно пелена, 

Создавая мосты  из лучей. 

Так манит к себе эта дивная ночь, 

Так и манит услышать покой. 

Где волнения все разбегаются прочь, 

Тайный  сумрак зовет за собой. 

Сквозь деревья луна, словно руку тебе 

Протянула и ждет впереди. 

Не заблудишься ты, просто следуй за ней, 

И все страхи оставь позади. 
 

Я ухожу 
 

Я ухожу. 

Будто меня здесь и  не было. 

Никогда. 

От себя, ни следов, ни осколков, ни даже 

Ран 

Обещаю не оставлять. 

Как и было 

всегда: 

Пусть в твоей голове от меня останется лишь 

Туман. 

Не прощаясь  с тобой, я уйду навсегда, 

‘Насовсем’. 

Чтобы ты даже крик мой услышать 

Не мог 

Никак. 

Я ухожу, 

Однажды пожертвовав 

Всем, 

За одно лишь мгновение 

в твоих 

Руках. 
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Уходи, я прошу тебя, уходи 

 

О, я знаю давно, ты во мне столько лет есть. 

И когда я считала, что я одна- ошибалась. 

Ты - что-то странное, ты не симптом, не болезнь. 

Я, как в кислоте, постепенно в тебе растворялась. 

 

Но вижу, как смерть над тобой начинает кружить, 

А ты от меня отцепиться никак не хочешь 

Дорогая, пожалуйста, уходи, не мешай мне жить. 

Ставлю точку вместо твоих многоточий. 

Я ждала столько лет и не знала, как мне спастись. 

Как в отчаянии каждую ночь перестать биться. 

Ответ прост: ТЕБЕ надо было просто найтись. 

А мне? Надо было мне просто раньше решиться. 

Ты всегда мне мешала, кричала.. Кричала: «СТОЙ!» 

Я с покорностью жуткой тебе не могла перечить. 

Столько лет потеряла, живя это время с тобой. 

Я,в ладонях держа огонь, задувала свечи. 

Уходи, я прошу тебя по-хорошему, уходи. 

Я ведь знаю, с тобой мне недолго осталось жить. 

Я обрывками слышу последнее слово твое: «Прости…» 

Хочешь, встану в дверях(?), чтоб тебя навсегда проводить… 

 

Однажды я шел, по шагам отмеряя 
 

Однажды я шел, по шагам отмеряя 

путь. 

Все казалось... Казалось, дойду я 

когда-нибудь. 

Все казалось, я снова зайду 

в свой дом, 

Ивдохну наконец тот запах, что есть 

в нем. 

По дороге я понял, что потерял 

ключи. 

Я искал их везде, где мог только как меня учил 

(папа). 

И пока я ходил и искал, день сменила 

ночь. 

Не случайно, быть может, потеря эта.. НУ! 
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ПРОЧЬ 

Эту чертову мысль! от потери 

ключей 

Не зависит мой дом, ровно как от других 

вещей. 

Я все шел.. и в витринах уже света 

нет. 

Даже солнце, и то 

заглушило 

свет. 

И без света до дома дойти я бы 

мог, 

Лишь бы дома никто не успел погасить 

огонек. 

..... 

Я, к несчастью, сегодня не зря потерял 

ключи. 

Дома дверь приоткрыта, и телевизор 

молчит. 

Чемоданы стоят. Запакованы.. 

И уже 

Темно стало не только на улице. 

и 

в душе.. 
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Диплом II степени 

Федотова Анастасия, МКОУ «СОШ №7, 11 класс 
 

Посвящение Миассу 

 

Мой город Миасс, может быть, не столица, 

И многие даже не знают о нём, 

Но вижу в нем с детства знакомые лица, 

И радость от этого в сердце моём. 

В Миасс поступать не стремятся студенты, 

И на картах многих его даже нет, 

Но счастлива я, наслаждаясь моментом, 

Встречать в этом месте закат и рассвет. 

И я, невзирая на минусы, рада 

Вдали от сует мегаполиса жить; 

Природы красу созерцать-вот награда, 

И я не могу город свой не любить. 

Да, климат уральский суровый порою, 

Но лютые нам не страшны холода: 

И летом в жару, и весной, и зимою- 

Миассцы найдут, чем заняться, всегда. 

Родной Тургояк, заповедник Ильменский- 

Миассу всё ж есть, что гостям показать, 

Здесь лавочки все, и дома, и пролески 

Успели историю нашу впитать. 

На небе закат разлил яркие краски, 

Которыми мне любоваться не лень; 

Но вот зажглись звезды на небе миасском, 

И я вместе с городом жду новый день. 
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Посвящение ГРЦ 

 

Миасс-небольшой городок на Урале, 

Но многие знают, чем он знаменит: 

Характер у местных людей твёрже стали, 

Грызут все охотно науки гранит. 

Нашлось инженерам по духу занятие- 

Со всей страны люди съезжались толпой, 

Так создано было одно предприятие, 

Оно и прославило город родной. 

Работают люди на нем и поныне, 

Гордится им город, гордится страна. 

Привыкли работники все к дисциплине- 

Задача их крайне важна и трудна. 

Неделями трудятся над чертежами, 

Расчёты должны быть предельно точны: 

Никто не захочет быть с нами врагами, 

Узнав о могуществе нашей страны. 

На отдых уйдут те, виски чьи седые- 

Вчерашних студентов придёт череда, 

Трудитесь и дальше на благо России, 

Она будет вами гордиться всегда! 
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В мокрой одежде и с грузом усталости 

 

В мокрой одежде и с грузом усталости 

Тихо по лужам куда-то иду. 

Я не жду помощи, я не жду жалости, 

Что-то твержу себе в пьяном бреду. 

Жаль, не сумел оценить сразу риски я, 

Скоро порвется та тонкая нить, 

Зря так просили беречь себя близкие- 

Мне не по силам себя сохранить. 

Капли дождя со слезами сливаются, 

Град с неба сыпется, словно драже. 

Руки невольно мои опускаются. 

Холод на улице. Холод в душе. 

Знаю, бежать сейчас будет бессмысленно, 

Скрыться никак не смогу от того, 

Кто говорит: "Книга жизни пролистана, 

Жалкое, низкое ты существо!"... 

Мне ведь когда-то давали напутствие: 

Нужно справляться со всем самому... 

Я ищу помощь, поддержку, сочувствие, 

Только я их никогда не приму. 
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"Здесь ничего не изменилось" 

 

"Здесь ничего не изменилось",- 

Твержу себе я на ходу. 

Вдруг в меня прошлое вцепилось, 

Я пошатнулась, как в бреду. 

Иду вдоль местного музея, 

Как вдоль границы двух миров, 

Дышать становится труднее... 

Что ж, видно, мой удел таков. 

Перед глазами все темнеет, 

Нет больше улиц, горожан; 

И никакая панацея 

Не исцелит душевных ран. 

Глаза открою на мгновенье 

И проживаю все опять... 

Пустите, прошлого виденья! 

Но знаю-без толку кричать. 

Перевожу с трудом дыханье 

И вновь, и вновь, как в первый раз 

Твои я вижу очертанья 

И вижу блеск любимых глаз; 

Как это странно, горько, больно, 

Как это все меня гнетет! 

И слезы брызнули невольно- 

Прощаться мой пришёл черёд. 

Но я поймаю вдохновенье 

И изложу в стихах всю грусть. 

Пустите, прошлого виденья! 

Я с этим жить не научусь... 



49 
 

Диплом III степени 

 

Воропаев  Данил, МКОУ  «СОШ №1», 11 класс 

 

Осенью 

 

Осенью будет проще 

Осенью станет больше 

Гормонов нелепого счастья 

Сегодня же - просто не парься 

Осенью будет легче 

Да, действительно легче 

Перестать кем попало 

Быть. Как листва упала 

 

Сразу же стало ночью 

Удобней? Мысли короче? 

Будет спокойней, как же... 

Осенью будет также. 
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Ты же слабая 

 

Обещал. Не сдержался. Жалею. 

Не волнуйся. Сейчас все заклею. 

Мне все кажется: в бездну падаю. 

Ну куда ты пойдешь? Ты же слабая. 

 

Да куда ты собралась-то, глупая? 

За окном ночь до ужаса лунная. 

Тебе жалко меня? Так-то лучше. 

Успокойся. Иди на ручки. 

 

Успокойся. Послушай, девочка. 

Как-то холодно. Что же с печкой? 

На ногах не стоишь и падаешь. 

Ну куда ты пойдешь? Ты же слабая... 

 

 

 

 

 

Шум 

Давай устроим шум 

Не от большого ума или постоянных дум 

Давай устроим шум, пулями растворив 

Нашего поколения светлый, чистый порыв 

Давай устроим шум, грохот и безнадегу 

Мы половину жизни к верной дороге боком 

Остается идти. Через лес и чащи 

Перебирать ногами как можно чаще 

Оставить все то, чего так хотелось прежде 

Шум настоящий. Шум создает надежду 

Шум точно подавят. Для этого есть приемы 

И люди забудут все то, о чем так поем мы 

Люди сегодня же вечером скажут, что шум - помеха 

Что все, кто пошли за ним не достойны смеха 

Что мы, создающие шум, глупы и убоги. 

Возможно и так. Мы ведь сошли с дороги... 
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Престиж 

Ты же ведь несерьезно, правда? 

Неужели награда 

Столь велика, что не страшно падать? 

Взлетев, наконец, повыше 

Туда, где крыши, 

Огни и башни 

Так высоко, что не видно пашни 

Там, кажется, звезды можно достать руками 

Правда ли: с тобой говорит Мураками? 

Здесь щелкают вечно курками, и всем ветрам 

Открыт каждый престижный бизнес-вигвам. 

Глаза от "Кутюр", сердца - "Версаче" 

Бесконечность купюр мерцают, иначе 

Будешь седой вороной, банши 

Теми, кто вечно кричат с башни. 

(Рашма, что хочет иметь домашних, 

Но выжить не сможет без экипажей, 

Вряд ли когда-нибудь станет правдой 

Его безопасность.) Слова - отрава. 

Их слова пароходы с мест сдвинут. 

Они сгинули прежде и вновь сгинут. 

Падать совсем не боишься, верно? 

А может, страшнее остаться сверху?.. 

Я вчера говорил с потолком 

Я вчера говорил с потолком 

Он сказал мне, что все нормально 

Что откладывать все на потом 

Не ошибка - вопрос морали 
 

Я вчера говорил с окном 

Синим солнцем, оранжевым небом 

Я им ляпнул, что моветон 

Сразу быть и казаться при этом 

 

Я вчера говорил с таблеткой 

Это было недолго, сразу 

Она стала в таблице меткой 

Что-то в сон потянуло, зараза 

 

Я вчера говорил с тобой 

Это было ошибкой поэта 

Я тебя не просил, моя боль, 

Сразу быть и казаться при этом 
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Призёры 

 

Романова Арина, МАОУ «СОШ  №44», 10Б класс 

 

Мама с папой нам жизнь подарили 

 

Мама с папой нам жизнь подарили, 

Научили справляться со всякой бедой. 

Мама и папа любовь в нас вложили, 

И приучили следовать за мечтой. 

Но чем мы им отплатили? 

Чем возместили ночи бессонные? 

Всегда помогали, когда нас просили? 

И как утешали мамы глаза, слез полные? 

Как заглушали волненья отца? 

Как благодарили его за заботу? 

Забыл об ошибках он, которым, казалось, нет и конца, 

А мы обнимали его после тяжёлой работы? 

Мы все бежим, ускользаем от них. 

Вечно кого-то, не их, выбираем. 

И каждый возникший с родными счастливый миг, 

Мы часто, не задумываясь, упускаем. 

Находим что-то "важнее" отца, 

Считаем, что кто-то любит сильнее, чем мать. 

Родители уже и не помнят нашего лица, 

Потому что мы привыкли без них мечтать. 

И с каждым разом вновь и вновь, 

Мы выбираем убежать с друзьями, 

Чем лишний раз принять отца любовь, 

И выбрать с ним подарок маме. 

И может быть, с друзьями веселее. 

Может быть, они поймут нас лучше. 

Но, ведь, любовь родителей к нам не истлеет, 

Они не станут относиться равнодушно. 

Мы избегаем их поддержки, наставлений. 

Не видим их печальных лиц, 

Нам нужно больше ощущений, 

Мы не умеем чувствовать границ. 
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Считаем мы, что лучше бы сбежать из дома, 

Что лучше не внимать отца словам, 

И избегать звонков тревожных – норма, 

И портить настроение маме по утрам. 

Что лучше обниматься на закате 

С, казалось бы, любовью жизни всей, 

Чем с мамой, в красном платье, 

Подумать о судьбе твоей. 

Мне кажется, нам надо возвращаться к маме, 

И часто говорить слова любви отцу. 

Пока не стало это все воспоминаньем, 

Пока не потекла слеза по детскому лицу. 

Пока не стало поздно, прибеги ты к маме, 

Пока не потеряешь их, приди к отцу. 

Оставь не только грустные глаза на память, 

Ведь маме с папой радость так идёт к лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, мне шестнадцать 

 

Здравствуйте, мне шестнадцать 

и я сумел влюбиться. 

Я робею от прикосновений пальцев, 

с ней так легко забыться. 

И я сумел полюбить 

ту, что всю жизнь презирал. 

Я не могу забыть, 

как вечно о ней мечтал. 

Небесного цвета глаза 
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и ярко-алые губы, 

По щеке ее не из-за меня слеза, 

кто с ней посмел быть грубым?! 

Изгиб ее худощавого тела, 

мраморный цвет кожи. 

Она все время хотела 

быть на кого-то похожей. 

Звонкий, заливистый смех, 

если истерика, то надолго. 

Я не любил их всех, 

а ею я был оттолкнут. 

Хотел признаваться в любви, 

но слышал в ответ молчанье. 

Свои чувства я раздавил, 

вот он, конец мечтаний. 

Здравствуйте, мне семнадцать. 

я не 

сумел 

влюбить. 

Милая девочка, странная девочка 

 

Милая девочка, странная девочка, 

как ты прекрасно смеёшься. 

Влюблённая обреченная девочка, 

почему за него ты так бьешься? 

 

Горько плачешь ночами долгими, 

фотографию к сердцу прижав. 

Но и дальше, знаешь со сколькими 

ты почувствуешь полный мрак? 

 

Не достоин тебя, не достоин, 

хватит имя его возносить; 

Не такой уж он смелый воин, 

раз не смог тебя защитить. 
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Любовь - добро иль зло, 

 

Любовь - добро иль зло, 

чему равна цена такого чувства? 

и если кто-то говорит одно, 

то у другого в сердце пусто. 

не вдохновение толкает всех писателей - писать, 

не в состоянии аффекта создают красивые картины. 

любовь, она ведь наша благодать, 

любовь - она не бесконечная рутина. 

благодаря любви читаем эти строки, 

любви к природе, людям, богу. 

и в тот момент, когда бываем одиноки, 

в любви пытаемся найти подмогу. 

когда не знаем, как справляться с чувством, 

мы вкладываем часть любви в творения, 

и уделяем этому искусству 

мы все свои минуты вдохновения. 

любовь - она описана и в книгах, 

она и в фильмах раскрывается подробно. 

и путаясь в пустых интригах, 

мы не умеем жить свободно. 

ну, понимаешь, ты, любовь - это свобода? 

свобода действий, чувств, желаний, 

и если долго рассуждать, получится хоть ода, 

ведь невозможно оборвать порыв мечтаний. 

но не было бы это так красиво, если б любовь плодила 

только счастье 

ну, а в любви заложена какая сила? 

уметь любить и в радость, и в ненастье. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Литвиненко Александра, МКОУ «СОШ  №9», 11 класс 

Открываются окна под агонией Ветра 

 

Открываются окна под агонией Ветра, 

Скрипят деревянные ставни. 

Холод ночной улыбаются небу, 

Рассекая стеклянные камни. 

 

Врывается, шторы срывая, ручища, 

С собой пронося Лунный свет, 

И дрожащими пальцами в комнате ищет 

Мирный сон, ждущий рассвет. 

 

Свет Луны аккуратно касается комнаты, 

Заслоняя собой мирный сон. 

И, снегом окутывая, ручища холодные 

Ледяным согревают огнём. 

 

Серебром разрывая границы, 

Мирный сон в снегах укачав, 

Огромные Лунные ручища 

В рассвете сжигают страх 
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Надменные взгляды лелеют 

 

Надменные взгляды лелеют, 

Ласкаясь грубят слова. 

Нежные руки  согреют, 

И с сочувствием осудит губа. 

 

Они любят и точно знают, 

Что делать и дальше как жить, 

Они ценят и помогают, 

Путь счастья к смерти разлить. 

 

Пугает их власть и их злоба, 

Пугает и их любовь. 

Разве можно любить так жестоко? 

Разве можно топтать, чтоб взрослось? 

 

Мечты отправляя на свалку, 

И цели чужие всхвалив, 

Они крутят свою шарманку, 

Как в детстве крутили для них 

 

И вот, затоптав всё живое, 

Что было когда-то внутри, 

Они смотрят, любуясь собою, 

На свои же родные грехи 
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Буран атакует мою чахлую душу 

 

Буран атакует мою чахлую душу, 

И силы бороться уж нет. 

Люди вокруг кричат и дерутся, 

И мысли их гасят свой свет. 

 

Вокруг шумное море бесконечности жизни, 

А я в мире танцую из слёз. 

И все крики, все драки меня не волнуют, 

Ведь я в мире собственных грёз. 

 

Высохнет море под силой прогресса, 

Чтоб люди забыли свой грех. 

Умрёт всё живое ради процесса, 

Где людей пробирает на смех. 

 

Живые крики и драки, 

Мои слёзы и сны – всё пройдёт. 

Ну а облако жизни, 

На сладость веков, 

На Землю прольёт свою кровь 

 

«Себе» 

 
Займись уже чем-нибудь важным, 

Возьми наконец себя в руки! 

Хватит сидеть на балконе 

И тихо скулить от скуки 

 

Твои слёзы меня раздражают – 

Нет в них ни смысла, ни грусти, 

Это лишь лишние капли 

Для общего моря муки 

 

Люди страдают и стонут, 

В слезах утопая своих, 

А что же ты делаешь тут, 

Когда жизнь за спиною кипит? 
 

Возьми наконец себя в руки! 

Подай эти руки другим. 

Оглянись, в этом мире есть кто-то, 

Кто упал и не может спастись 
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Разбуди меня полшестого 

 

Разбуди меня полшестого, 

Громким звуком слепи в глаза, 

Оглуши меня лучом Солнца – 

Я устала, как никогда… 

 

Обогрей меня зимним ветром, 

Остуди пожаром лесным, 

Дай мне в руки краски, палитру 

Разрисуй со мной серый мир 

 

В бесконечность уходит время, 

Как уходят морские следы, 

Так давай заглянем в бесследную 

Нарисованную нашу жизнь 

 

Вот опять полшестого приблизилось 

Или мы к нему подошли? 

В небесах Солнце рассыпалось 

Зеркалами моей души… 

 

Красками пачкая руки, 

Мы стоим, провожая рассвет, 

И ты вновь исчезаешь на сутки, 

Оставляя лишь в зеркале след 
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Стрижова Виктория, МАОУ «Лицей №6, 11А класс 

Для понимания поэта и поэзии 

 
Привет, дорогой читатель, 

Хочу поведать тебе суть: 

Не бывает бездарен писатель. 

Есть тот, не нашедший свой путь. 

Как я, обыкновенный правитель, 

Своего мини-мирка. 

Замученный жизнью мыслитель, 

Продолжатель искусства писца. 

Неизвестный бульварным хроникам, 

Высоким тропам Москвы, 

Провинциальный и одинокий - 

Певец колосков и алой зари. 

Ему не важны монеты - 

За полотна не платят рубли, 

Он мечтатель и гений 

Слога, рифмы, строки. 

Когда вдохновение уходит 

От него, в неблизкий, тот путь. 

Он не падает духом: 

Выпьет рюмку и снова под кнут. 

Истязая себя стихами, 

Не прольет он ни грамма слезы. 

Он же не нытик! Он же писатель! 

Сложной, нелёгкой судьбы. 

"Нотр-Дам" 

Описанный Гюго когда-то... 

Не зная горя, страха, лет. 

Застыл скалой отважной доблести и славы, 

В охране статуй гордых и химер! 

Да только вот не достоял, до праздных дней, других сражений и побед... 

И вблизь к ночи все небо озарилось мерцаньем тысячи комет. 

Ему хотелось: страстных бед не побоясь, 

Быть!.. И не сломиться на пути. 

Да не случилось счастья в белом свете, 

Сорвался шпиль, а с ним история страны! 

Пылав с дымком кровавой жатвы, 

Какой-то идиот кричал: "Гори! Гори!" 

И только Жанна д'Арк смотрела, горько плача, 

Пока сгорал любимый Нотр-Дам, 

В священном городе Пари. 
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Про сахар и чай 

 

жизнь словно сахар, тонущий в чае 

в растворе из листьев, палок и веток 

скрываясь на дне питает он сладость 

и растворяется так быстротечно 

конечно, не все любят сахар 

не все любят жизнь, как никак 

но только в них просыпается слабость 

почувствовав приторный след на губах. 

 

Молитва 

 

О, Боже, мой родной и любящий провидец, 

За что убил Христа на Лобной, ты, горе? 

По что я проклинаю словом злым тебя, любимец, 

Покрытых женщин: вдов и матерей. 

*** 

Тебя понять мне слишком сложно, 

Ты шепчешь мне уж много лет: 

"Убий, обманывай, завидуй" - 

Весь твой молитвенный завет. 

И как мне верить в эти фразы, 

В существование твое. 

Тебя простить в убийстве брата? 

Свобода - вот оружие мое! 

*** 

Теперь ты жалкий, мертвый Бог! 

 

"Русское поле против капитала" 
 

Русское поле призывает жадных скитальцев, 

Для которых ни хлеба, ни дома нет. 

Для которых в свете последних событий, 

Мчаться от границы к границе - последний обет. 

Вам плевать на родные степи, на березы, да тополя. 

Вам от проблемы избавиться легче, чем от страха небытия. 

Что для вас Родина - грош цена? 

Житье, где примут и обогреют? 

Родина для вас - бездыханная земля, 

От которой прибыль принадлежит лишь мавзолею. 

Вы - несчастные борцы за капитал! 

Тридцать сребреников и торг будет уместен! 
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Променять золотые просторы на шершавый шум бумажного рубля - такой путь 

вам совсем не лестен! 

Убийцы родного острога, 

Кровавым серпом зажевавшие рожь. 

Русское поле призывает: 

Успокоить свою наглую, железную вошь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 

Кашина Полина, МАОУ «Лицей №6, 11В класс 

 

Не жалею, не грущу, не плачу 

 

Не жалею, не грущу, не плачу 

Было много здесь пороков у судьбы 

Сколько сил своих, я тут потрачу, 

Только не лишай меня вот этой красоты. 

Тут моя душа поет, 

Тут мой разум чист и светел, 

Здесь хочу я приносить добро, 

Здесь хочу летать, как нежный ветер. 

Не забуду те леса, то небо, солнца красный круг, 

Сердце долго в грудь мне будет бить, 

Если телом далеко я буду вдруг, 

То душой, в том месте буду жить. 

 

«Carpe diam» 

 

Танцуй под музыку великих, 

Беги по ровным берегам, 

Создай мелодию любимых, 

Чтоб мир упал к твоим ногам. 

Сегодня ты растешь, играешь, 

А завтра покоряешь нас. 

Ты идеал, ты это знаешь, 

Откройся жизни здесь, сейчас. 

Лови момент, играй в созвучья, 

Попробуй этот вкус земной, 

Твой миг с тобою неразлучен, 

Он там в душе, тебе родной. 

Провозгласи себя великим, 

Сегодня ты себе судья, 

Живи сейчас, живи моментом, 

Любовь твою хранит семья. 
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Колосков  Арсений, МАОУ «СОШ №10», 11класс 

 

Ведьма и любовь 

 

И кто же сказал, что все ведьмы злодейки? 

А ведь и мы умеем шутить и смеяться, 

Мы способны страдать и способны бояться, 

Но куда же вам – людям, вас не понять. 

 

А ведь ведьмы умеют страдать 

Их тоже можно обидеть, 

Их тоже можно предать 

Откройся ты ведьме, рыцарь мой светлый. 

Тебя она не обидит 

И не заставит страдать 

 

Люби меня нежней и сильней 

Люби меня и буду твоей. 

В своей руке ладонь твою я согрею 

И любовью своею на любовь я отвечу. 

Ведь как и все, ведьмы тоже умеют любить. 
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Номинация - 19 -25 лет 

Диплом I степени 

СеменоваТатьяна,Миасский филиал ЧелГу 
 

Старая усадьба 
 

В заброшенном парке, заросшим сиренью, 

Усадьба из белого камня стоит. 

С карнизом, с крыльцом и с лепниной на стенах, 

С террасой, с которой красивейший вид 

Когда-то давно открывался, а ныне,  

Кругом запустенье и старость царит. 

Лишь ветер гуляет один по равнине, 

Печальною песней он в залах гудит. 

В них мебель в углах и в пыли затаилась, 

Диваны и кресла просели давно. 

Вот ветка сирени в стекле отразилась, 

В зеркальном стекле, что висит над трюмо. 

В них вещи в покое лежат позабыты. 

Покинули люди усадьбу давно. 

Лишь ветви сирени и яблони дикой 

Заглянут сюда по весне сквозь окно. 

Как жалко усадьбу, как жалко эпоху! 

Эпоху балов и свиданий в саду. 

Ушла красота, а ведь это так плохо! 

Усадьба одна. Не нужна никому. 
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Поэт стихи не пишет, а творит. 

 

Поэт стихи не пишет, а творит. 

Бессонными и долгими ночами 

При свете лампы за столом сидит, 

Склонившись над тетрадными листами. 

Поэт стихи не пишет, а творит. 

Работает над ними ежедневно. 

В своих стихах всем сердцем говорит 

Читателям о чем-то сокровенном. 

Поэт стихи не пишет, а творит. 

А как он это делает? Загадка. 

Он быстро-быстро перышком строчит, 

И вот уже исписана тетрадка. 
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Диплом II степени 

 

Фефелова Елизавета, Челябинский государственный институт Культуры 

 

Прекрасные строчки пишутся, когда больно 

 

Прекрасные строчки пишутся, когда больно 

Когда на душе абсолютный бардак 

Когда закрывается дверь так невольно 

Ты погружаешься в сумрачный мрак. 

 

Все очень красиво, цитаты, стихи 

И строчка за строчкой выходит все ровно 

Но если бы не были люди глухи 

Они бы не думали, что все так условно 

 

Кричат эти строчки, они все в крови 

И нервы кипят, накаляя волнение 

В них сердце давно затерялось в пыли 

И страшно задеть, ускоряя биение. 

 

Я скоро увижу красивый рассвет 

Мне станет полегче, я буду жить дальше 

Я так и не смела сказать себе «нет» 

А мир так и будет с иронией фальши. 

 

Печальные стихи терзают душу 

 

Печальные стихи терзают душу 

Погода давит на мои слова 

Закрыть глаза, представить солнце, сушу. 

И светлые пурпурно грозовые облака. 

 

А радуга пусть мне указывает путь 

Пускай осветит все печальные окошки 

Пускай мне ветер будет в спину дуть 

Пускай останутся от грусти только крошки. 

 

Хочу чтоб этот мир не знал печали, 

И что бы каждый радовался мелочам 

И у детей что бы глаза сияли 

И улыбались солнечным лучам . 
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Не может мир без темных красок жить 

Не может вычеркнуть тоскливые оттенки, 

Они нас учат чуть сильнее быть 

И учат нас вставать с больной коленки. 

 

Мы сами выбираем цвет судьбы 

И сами строим путь для нужной цели 

Мы не должны показывать, что можем быть слабы 

Ведь главное, что в цель свою мы верим. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И небо в очередной раз рухнуло 

 

И небо в очередной раз рухнуло 

Глотать больно, ком такой стоит 

Что - то в моем позвоночнике хрустнуло 

И что то между рёбер снова так болит . 

 

Мой пульс зашкаливает до предела 

Ты знаешь, резкий поворот «я не смогла» 

Вдруг вспомнила , как я тобой горела 

Прости, что до сих пор я не ушла. 

 

Я уходила сотни раз и возвращалась 

Мой город оставляет все следы 

Я с ним , как и с тобой навек прощалась 

Но сложно без тебя, как без воды. 
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Я бы сказала, что ты наказание 

Ты мой предел, во всех моих мечтах. 

Но остаёшься вечно на страдание 

И вновь я утопаю в своих снах. 

 

Мне не понятно куда делись слезы, 

Я очерствела, стала очень злой. 

Внутри меня теперь одни морозы 

Ведь я болею лишь одним тобой. 

 

Ты забудь, что когда-то тебе говорила 

 

Ты забудь, что когда-то тебе говорила, 

Под забвением темной любви я была. 

Много глупостей я тогда натворила 

Ты прости ... про любовь я тебе солгала. 

 

Я хочу что бы ты отпустил свои чувства 

Может нет их, и ты просто так говорил 

Да, прощаться всегда очень грустно , 

Хотя здесь хорошо. Ведь никто не любил. 

 

Что держало нас вместе? Как магнитом тянуло 

Что звало каждый вечер приехать к тебе? 

Может чувство разумства в нас утонуло 

Одиночество спрятав друг в друге на дне . 

 

Нет, прости я решила прощаться 

Давай разойдёмся , как те корабли 

Нельзя без любви нам с тобою встречаться 

С любовью не жить нам, прошу отпусти... 
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Вечерами прихожу, снимаю маску 

 

Вечерами прихожу , снимаю маску 

Я не грубая , серьёзность на нуле 

И закрыв глаза я окунаюсь в сказку 

Мне спокойно в бесконечной мгле. 

И с утра я просыпаясь снова 

«Маску нацепила и вперёд» 

В этом вроде ничего такого 

И до чувств моих никто не доползет . 

 

Проще притворится грубой стервой : 

- «Пусть тебя боятся , не щади 

Ни о ком не думай, и всегда будь первой 

Не давая сбить себя с пути!» 

 

Снова приходя , снимая маску 

Вдруг расплачусь в зеркало смотря 

И фальшивую смывая эту краску 

Выпью кофе , дожидаясь октября . 

 

Осенью все обновляется внезапно 

Опадают листья уходя в закат 

Жизнь всегда готовит новые этапы 

Превращая будни в глупый маскарад. 
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Диплом III степени 

Двирская Дарья 

 

Живем и не знаем, что нас окружает  

 

Живем и не знаем, что нас окружает  

И чувства, возникшие в сердце- загадка  

К кому обращаться- никто не узнает  

Не действует принцип «хорошая взятка»  

 

Не сходишь ты к другу, который поможет  

И старый мудрец не найдет объясненье  

Никто никогда тебе не расскажет  

Где в мире суметь найти утешенье  

 

Ты просто проснешься: обычное утро  

На кухне омлет и все вроде бы так  

Но в сердце летают бабочки будто  

И первая фраза: влюбился, дурак…  

 

И все завертелось и дни и недели  

И ты сам себя все не можешь узнать  

И сложно ответить «когда же вы ели»?  

И дико подумать: как все рассказать  

 

Но времени ход по чуть-чуть утихает  

И дикие страсти меняют окрас  

Влюбленность степенно тебя оставляет  

Любовь появляется и создает «вас»  

 

Мы выбрать не можем, кто глаз зажигает  

Кто сердце однажды себе заберет  

Но кто бы он ни был, он дверь открывает  

Где каждый по-новому мир узнает 
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Моему папе 
 

Я хотела написать что-то очень важное 

Но мысли никак не ложатся в строчки 

Я попробую описать свои чувства. Каждое. 

И не буду, клянусь, нигде ставить точки 

 

Мне настроиться сложно, прости меня 

Я волнуюсь, и Бог его знает с чего 

Я ж так сильно люблю, пап, тебя 

Вот сердечко моё, береги его 

 

Я-то знаю, что ты - мой надежный дом 

Только ты меня спасешь от дождя 

Догадался, наверное, в дни печали о ком 

Так усердно рассуждает душа моя 

 

Ты- поддержка моя, ты- опора и свет 

Что в грозу и в ненастье подскажет мне путь 

Ты ж не знаешь для дочери, пап, слова «нет» 

«Сколько стоит? Да это уже, и не суть» 

 

В мире столько стихов написали про мам 

Столько нежных и добрых, душевных страничек 

Я тебе напишу с любовью, пап 

Все как есть, без каких-то заумных кавычек 

 

Ты себя береги, ты живи целый век! 

Радуй творчеством и своими делами 

Я с тобой, моя крепость, я рядом навек! 

Никогда и ни с кем не сменяюсь местами! 
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«Душа, у тебя главная роль…» 
 

Вчера в обед на новой был премьере 

И как же грустно было наблюдать 

Что внешности отдали роль главнее 

А сердцу приказали отдыхать 
 

Спектакль был красив, горяч и даже интересен 

Но я не мог понять, чего не достает 

Мне показалось  - ал был жутко тесен 

И чувство фальши все никак не отстает 
 

Я долго думал, взвешивал, старался 

Понять, с чего бы вдруг такой налет 

Да я, скорее, все же обознался 

И мысли зря отправились в полет 
 

Но нет. Уж наступило утро 

А голова сильнее все болит 

И тут за чаем я ответил мудро: 

Не тот актер талантами блестит! 
 

На сцене выступали трое. 

Одна красива, хороша собой 

В глазах её не золотилось море 

Она не бросится с обрыва за тобой 
 

Вторую даже не заметил 

Сыграла быстро, громко и бегом ушла 

Я третью для себя отметил 

Она с собой на сцену душу принесла 
 

Ей дали роль - всего минуту 

Какие-то коротенькие пару строк 

Но эти чувства, знаю, не забуду 

что там, что здесь, клянусь вам, я не смог 
 

Теперь я пылко задаюсь вопросом 

Чего ж ей дали маленькую роль 

Спектакль пользовался б спросом 

Если б она - звезда, а не красотка – моль 

 

Я долго говорю, простите 

Но вывод искрами сдавил больную грудь 

Не красота спасет, что требует «смотрите» 

Спасет лишь то, что осветит собою путь 
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Я сам себе достойный враг 

 

Я сам себе достойный враг 

Кусаю душу едкими словами 

И до сих пор не понимаю как 

Не подкрепил эти словами делами 
 

Во мне живет такой же я 

Но только внешне мало расхождений 

А внутренне мне не узнать себя 

Там тысячи полярных мнений 
 

И нет покоя мне в тот миг 

Когда спокойствие мой голос надрывает 

И друг мой лучший- нервный тик 

В миры сомнений часто провожает 
 

Но миг пройдет. Я снова возвращаюсь 

И будто не было во мне сейчас борьбы 

Победный флаг. Отныне назначаюсь 

Царем себя. Без унизительной мольбы. 

 

Ты держи меня крепче крепкого 
 

Ты держи меня крепче крепкого  

Не позволь упасть, проследи за мной  

И все, что есть во мне светлого  

Я тебе дарю! Забери с собой!  
 

Не боюсь с тобой неудачи я  

Ты поймешь и мне дашь наставление  

Вот за что тебе отдал Бог меня  

Я ж вулкан, я - твое опасение  
 

Я к тебе поднимусь когда снег стеной  

Когда ветер - с ног и не видно дна  

Я к тебе прибегу как к себе домой  

Я с тобой теперь, больше не одна 
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Призёры 

Елыков Иван, ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Воспоминание 

 

Эти бездонные дни, 

Растворяются в закате алого цвета. 

Там где бывали одни, 

Впредь не видать солнечного света. 

 

Мы не хотели увядать по осени, 

Но похоже завянем навсегда. 

Ты стала сахаром, что растворили, 

А я лист бумаги, что разлагается года. 

 

Мы больше не станем добрыми, 

Но и не желаем зла. 

Про тебя скажут вкуси, 

А меня сожгут до тла. 
 

Фантазия 

Я стоял лишь в шаге от тебя, 

Хотя казалось, разделяют световые года. 

И не задохнуться в этой пустоте, 

Ее тобой заполнить нужно мне. 
 

В страхе я дрожал, и зря, 

И проливаются несложные слова. 

Никак не увидеть в темноте, 

Что ждёт нас в роковой судьбе. 

 

Здесь только ты и я, 

Моя неуверенная молва. 

Как бы не утонуть во мгле, 

Осознавая, что мы на дне. 

 

Я стоял лишь в шаге от тебя, 

Все иллюзии исчезли навсегда. 

Я все придумал при луне, 

И образ твой навечно в голове… 
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Старость 

 

Старик одиноко стоял, 

Он что-то глазами искал. 

 

Средь хвойного леса, 

Воспоминаний настала пора. 

 

Как нежно любимую целовал, 

И от всех бед ее укрывал. 

 

Как на алтаре, смотрел в глаза, 

Узнав про ребенка, воскликнул, ура! 

 

Как из роддома сынка забирал, 

Под тяжестью будней он не упал. 

 

Как молодость у него ушла, 

Здоровье сгубил из-за труда. 

 

Как в один день, он дедушкой стал, 

И мудрость упорно передавал. 

 

Как смерть у него, любовь забрала, 

А сыну любовь, к бутылке пришла. 

 

Как внучку свою давно не видал, 

И долгими ночами не засыпал. 

 

Как под конец, старость горька, 

Как порой беспощадна она. 

 

Старик одиноко стоял, 

Он что-то глазами искал 

Средь хвойного леса, 

Смерть сама к нему и пришла. 
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Сердечность 

 

Мое сердце в ломбарде давно, 

Видимо выкупа ждёт оно. 

 
 

В очередной раз угодил на дно, 

И кроме костлявого черта никого. 
 

Я попросил лишь счастья у него, 

А взамен сердце вынул, стало темно. 
 

Весь мир превратился в немое кино, 

Я счастлив, но не пойму от чего! 

 

Все стало в мгновение фальшиво! 

Я понял, от чего все черно! 

 

Без искренних чувств все не мило, 

Без сердца внутри все пусто! 

 

Мое сердце в ломбарде давно, 

Видимо выкупа ждёт оно. 

 

Черт согласен отдать сердечко мое, 

Но словно в романе, есть одно но! 

 

Твердит: не познать тебе счастья навечно! 

Коли сердце получишь свое! 

 

Я кивнул головою твердо, 

И в груди засверкало оно. 

 

В тот момент я понял одно: 

Счастье не в бессердечии, а в том, что есть оно… 
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Продавец Надежд 

 

Изувеченный мир, в баночке кофе, 

Одурманенный взгляд полуночного неба, 

Что нам подарят небес расстояние? 

Очарование надежд, или чудес пелена. 

 

Мы молодые не гаснем в ночи, 

Нас не сдувают ветра соблазна, 

Мы душевно мечтаем не о боли, 

Нас не удивляют слова рая… 

 

В зависимом полумраке, 

В ярком свете порока, 

Над прошлом в усмешке, 

В усталом вздохе мольба. 

 

Где еловые ветки колят меня, 

А иней покрыл усталые веки, 

Где наши надежды меняя, 

А судьбе запретил открытые речи . 

 

Затеряется в прошлом, наша мечта. 

Я позабыл, закрыв дорогу вдаль, 

Проковыляется в заблудшем душа, 

Я позабыл, исправив томную быль. 
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Иванова Анастасия, ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 
 

Миасс 

 

Приехала как-то я в место родное,  

Высокие горы, прекрасный закат,  

И встретили дружно меня без упрека,  

Сказали, покажут Великий Урал. 

 

И вид на весь город открылся внезапно,  

И сколько увидено было сторон,  

Как солнце садилось, луна поднималась,  

Красоты Урала прекрасней всего.  

 

Хоть маленький город, а сколько в нем страсти,  

Машины торопятся, едут домой,  

И как же прекрасно увидеть случайно,  

Красивое место, в лесу у дорог.  

 

Зеленые листья растут необычно,  

Красивые воды, что тянутся вдаль,  

Я видела все, и меня поразило,  

Какой же прекрасный наш город Миасс. 

Мёд 

Меня тошнит от ваших сладких губ, 

Как будто мёдом вы намазали специально, 

И знали вы, что мед я не люблю, 

Но я молчала, губы целовали.  

 

И знали вы - могу я умереть, 

И будто бы специально это сделав, 

С ухмылкой, целовала я в ответ, 

Ведь верила, что любите меня вы.  

 

Я верила, что сделали не вы, 

Вас кто-то принудил и силою заставил, 

Я целовала губы, зная - смерть, 

Но ради вас пошла и я на это. 

 

Мне интересен лишь один вопрос, 

А скольких вы губили поцелуем? 

И если мед - моя прямая смерть, 

Да будет так, я к этому готова 
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Одна жизнь 

 

Кровь моя бушует в венах,  

Пульс зашкаливал порой,  

Я стояла и смотрела,  

Как заходит солнце вновь.  

 

Каждый день, за годы жизни,  

За закатом наблюдав,  

Поняла одну дилемму,  

Всё не просто в жизни - факт.  

 

Кто-то чувствует всем сердцем,  

Кто-то делает с душой,  

А другие губят время,  

Оставляя на потом.  

 

Жизнь дана один лишь раз нам,  

Больше нет черновика,  

И с восходом солнца завтра,  

Воспарит моя душа. 

 

Семья 

 

Семья - это что-то высокое , 

Уменье другого принять,  

Идти на уступки огромные,  

Верить, ценить, уважать.  

 

Семья зарождается парами,  

С гармонией им по пути,  

Семья не нуждается в правилах,  

Семья - это верность в любви.  

 

Доверие - самое главное, 

Искренность - важный аспект, 

Семья зарождается временем,  

Не каждый способен так жить.  

 

Семья - это что-то душевное,  

Горячее кофе в постель,  

Семья - это слово глубокое,  

В нем сказано столько вещей. 
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Ребенок. Плед. Любовь. 

 

Идёт мальчишка маленький совсем, 

На нем 'одежды' мало 

Шарф, да плед. 

На улице уже давно мороз, 

Не знает мальчик материнских просьб. 

Идёт он медленно, 

Сапожки волокутся, 

И щеки все краснее ото льда 

Я вижу взгляд и сердцу очень грустно, 

Ну как возможно бросить малыша.  

И вот я выбегаю из машины, 

И на руки ребёночка беру.  

Какой же он холодный, 

И трусливый, 

Несу его в машину и везу.  

И вот мы дома, у камина, с чашкой чая, 

Смотрю в его печальные глаза,  

Спросила я - за что его прогнали  

Он так взглянул,  

И тихо рассказал, 

Он мне сказал, что выгнали за дело,  

Он рюмку водки отчиму не нес. 

И мать уже совсем в умате пьяном 

Парнишку выгнала в ужаснейший мороз.  

Взяла его я за руки, прижала, 

Сказала, что останется со мной,  

И Владиком ребёнка называла, 

Дала ему все то, что помогло. 

Теперь мне Владик дом уже построил, 

Надеюсь, он забыл печальные года,  

Он лучшего всего ведь был достоин, 

Родители не дали, я дала! 
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Тютева Екатерина, ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

 

Сыграй 

 

Сыграй на флейте сказку, 

А я ещё спою... 

Сыграй на флейте сказку, 

Как море бушевало, 

Как солнце заходило, 

Как небо танцевало... 

Как мысли уносились в далёкие края. 

Ты спой мне на закате, 

О звёздах, о мечтах, 

О небе на рассвете, 

О хвойных о лесах, 

О радуге, о чуде, 

О жизни на весах. 

Сыграй на скрипке сказку, 

Как Лето здесь играет, 

Как Осень тут гуляет, 

И как Зима искрится, 

И как Весна-девица, 

Смеётся как дитя. 

Ты расскажи мне сказку, 

О детстве и об играх, 

О шишках и коленках, 

О слезах сквозь улыбку 

И содранных руках.. 

Сыграй на флейте сказку, 

И я ее по миру разнесу.. 
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Мелодия 

 

А примет ли меня небо? 

Осушит ли мои слезы? 

Поможет ли найти правду? 

Ты рядом, но далеко. 

Мы вместе, но одиноки. 

Я вижу, ты стоишь, 

Но где-то там в тишине, 

Я слышу голос твой, 

Поющий мелодию мне. 

Не знаю как далеко 

Разносит мелодию ветер, 

Но знаю точно одно, 

Я рассыпаюсь как пепел. 

Услышав ее как-то ночью, 

Никогда не забудешь ее. 

Услышишь ли ты голос мой, 

Если буду тебе я кричать. 

Ты, пожалуйста, мне спой, 

Когда буду ночью я спать. 

Когда буду ночью я плакать, 

Ты приди и меня успокой, 

Обними своей нежной рукой 

И слезу преврати в ручей. 

В горный, но теплый ручей. 

Пусть ручей потечет рекой, 

И где-то в долине степной 

Ты будешь в платье стоять. 

Ты будешь реветь над рекой, 

Которая прорезает гладь. 

Река будет тёмной и бурной, 

Глубокой, как океан, 

Холодной, как лед на вершинах, 

И одинокой, как дальний 

Заброшенный край. 

И как только слеза упадёт 
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На травы степной земли, 

Ветер весть разнесет 

О вечной моей любви. 

Слеза твоя горяча, 

Но любовь твоя холодна. 

Ты любишь уже другого, 

Забыв обо мне навсегда. 

Я буду любить тебя долго, 

Помня твои глаза. 

Мы были вместе когда-то, 

Но нас разделила судьба. 

Мы были вместе так долго, 

Но ты от меня ушла. 

Живи же счастливо, и помни, 

Ты для меня одна. 

Я никогда не забуду 

Тебя и твои слова. 

Живи же счастливо! Живи! 

Радуйся каждому дню! 

Не вспоминай обо мне, 

Не терзайся. Ты знай только то, 

Что люблю. Тебя одну я люблю. 

Прощай. 

Встретимся с тобою в раю. 

Мелодия будет жить в твоем сердце. 

Сердцебиением станет. 

Я стану мелодией сердца, 

И буду играть каждый раз. 

Каждый раз, когда ты заплачешь, 

Когда ты уронишь слезу, 

Когда ты от жизни устанешь, 

Во сне я к тебе приду, 

И на скрипке сыграю 

Любимую... Мелодию... Твою... 
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Меженина Анна, Челябинский институт Культуры 

 

Лесная поляна 
 

Лесная поляна, 

Грустная осень. 

Улыбкой стремглавой 

Стремишься ты бросить 

Всё, что волнует, 

Всё, что заботит, 

Всё, что мучает и просто доводит. 

Человеки иль вещи? Нужно хоть что-то 

Выкинуть в бездну. 

 

Не копи негатив, 

Делай жизнь интересней: 

Сделай фото, поставив штатив, 

Сходи погулять, остуди ты свой пыл. 

Чувствуешь лёгкость, хочешь лететь? 

Вот как раз то, что нужно беречь - 

Чувство свободы, собственных сил, 

Как никогда почувствовать то, что ты жил. 

Не существовал, а жил - именно так, 

Это поймёт даже глупый простак. 

 

Сможешь ли ты просто вздохнуть? 

Сможешь ли ты в землю воткнуть — 

Всё, что ты знал, 

Всё, во что верил, 

Всё, что когда-то кому-то доверил? 

Ты ль не силён? 

Ты ль не бесстрашен? 

Ты всемогущ, а иногда очень страшен. 

 

Не смотри в отблески чёрных теней, 

Гляди ты вперёд, там куда веселей. 

Не оборачивайся, не возвращайся, 

Тебя там не ждут, ты вперёд направляйся. 

Только вперёд, только вглубь, далеко 

Сквозь рощи и дебри, холмы и поляны, 

Куда ты ни глянь — путь есть всегда, 

Так найди тот, с которого не захочется сойти никогда. 
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Серые, безжизненные краски, чужое окно 

 

Серые, безжизненные краски, чужое окно, 

Понимаешь ли ты, что всё хорошо? 

Ты думаешь, так будет всегда? 

Ты думаешь, делать не надо ничего, никогда? 

 

Зажги ты огонь среди чёрных теней, 

И пусть будешь ты светлей, веселей... 

Не думай, что жизнь окружила тебя темнотой, 

Свет есть, но окружён он холодной водой. 

 

Вступи ты на путь, что тяжёл для тебя, 

Смотри, может, не так холодна та вода. 

Потерпи ты чуть-чуть, станет всё хорошо, 

Может, смотришь ты отнюдь не в чужое окно. 
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Номинация  26 – 35 лет 

Диплом I степени 

Березовский Даниил 

Иногда посещает бренное тело мысль 

 

Иногда посещает бренное тело мысль - 

Что могу я предложить бесконечности?! 

И какой же великий смысл - 

Находить средь людей неизбежную безупречность. 

 

Что сказать мне, когда костлявая 

Постучится вдруг в окна дома? 

"Дай ещё мне немного состариться!? 

Отдышаться! Ещё хотя бы одной весны арома..." 

 

Она же, пустыми глазницами 

Уставиться тихо так, пристально. 

И растянуться все границы, 

Ты поймёшь наконец-то истину... 

 

Предложить за секунду никчемной, закупоренной жизни просто нечего! 

*** 

Придёт и к тебе 

Расставание и боль. 

Но пока на войне под названием "жизнь" 

У тебя победителя роль. 

 

Но Олимп не бывает пустым! 

И наступит момент, когда и ты испаришься. 

Станет ясно тогда - был скупым 

Или в деяниях своих возродишься. 
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Павлин из пластиковых ложек 

 

Павлин из пластиковых ложек. 

"Сегодня там дают дороже!" 

А завтра получить по роже. 

Сегодня - нигер, завтра - чернокожий. 

 

Юрий то всегда ухожен. 

"Ну Вы правы, предположим..." 

Миллион дорог возможны. 

"Волосы сейчас уложим" 

 

"Я потерялась в выборе сапожек!" 

Сочиняю на диване лёжа. 

У стола бывает больше ножек! 

"Я запился, уже пожил..." 

 

Что за бред?! И так всю жизнь. 

Ты родился - мозг забит. 

Ты развился - выбрал казнь. 

Перед смертью - ты разбит. 

 

В миг последний понимаешь 

Жизнь ты потратил зря - 

Вверяя время неразумной стае, 

Скапливая дома грязь. 
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Многие чего – то боятся 
Многие чего-то боятся. 

Страх, суета, стереотипы - 

Смерти, пауков, остаться 

Одному и ночью подозрительных скрипов. 

                                                    Кары божьей, насмешек, 

                                                    Самолёта падения. 

                                                    А я боюсь на чём ты помешан - 

                                                    Расширения счастья во всех направлениях. 

Вот проснёшься однажды утром, 

И поймёшь что пришел к финишу. 

Разлетелись печали ветром, 

И пушиста душа ощетинившаяся. 

                                                       Проживешь целый день без бед, 

                                                       А может и целую вечность... 

                                                      Улыбаешься - и сыт и одет. 

                                                      Поседеешь ужасно беспечно. 

А мне опять мало о чём говорят - 

"Залезай с разгона повыше!" 

И ещё много раз повторят - 

Возвеличивают воришек! 

                                                     Нет, вы не подумайте! 

                                                    Счастье - это конечно отлично. 

                                                     Только нет никакой ведь разумности 

                                                     Убивать в себе грустную личность. 

Комфортно спать на мягкой подушке. 

Одеваться всегда по погоде. 

От Армани в духах отдушка. 

Да и ездить - путей свобода. 

                                                  Да вот только поедешь ты на работу, 

                                                   Полчаса простоишь в пробке. 

                                                   Ну и вечером ты измотан - 

                                                   Спишь в большой бетонной коробке. 

И в сети тебе завтра скажут 

"Ура! Смартфон новый вышел!" 

Зарабатывай на него, перекладывая бумажки! 

Покупая всё новых пустышек... 

                                                  Наблюдаю я каждый день, 

                                                 Как десятки и сотни людей, 

                                                 В мониторы коробочек смотрят, им лень 

                                                  Позвонить контактам своим и стать веселей. 

Обсуждают себя и других, 

Становясь от реальности дальше. 

А на улицах видят дурных и кривых. 

Вот такое вот счастье - без фальши! 

                                     Я боялся всегда одного - 

                                     Стать таким же "счастливым". 

                                     Пусть не будет у меня ничего 

                                     Но терпеть не могу фальшивки! 
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Диплом II степени 

Баева Елена 

Я то, что здесь живёт 

 

Я - то что здесь живёт. 

Я - дух, душа и тело. 

Испытываю гнёт, 

За то, что захотела. 

 

Несбыточны мечты, 

Велики идеалы 

Духовной высоты, 

И этого Мне мало. 

Хочу дышать и жить, 

Позволить чувства плоти, 

И наконец-то быть, 

Вторить своей охоте. 

 

Хочу смотреть в глаза, 

Расправить крылья-плечи, 

Убрать вину и страх, 

Что могут покалечить 

За то в чём суть моя, 

Творения природы, 

Желать на все "нельзя" 

Заслуженной свободы. 

 

Не в силах усмирить, 

Я боли не стерпела. 

Я - то что хочет жить. 

Я - дух, душа, ...но тело. 

 

Я слышу шорохи во тьме 

 

Я слышу шорохи во тьме 

И тени тянутся ко мне. 

Я знаю: рядом, в спину дышат. 

Никто другой их не расслышит. 

 

Я спать ложусь, сомкну глаза - 

За мною тянется рука 

Из неизвестности немой. 
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И кто-то встанет надо мной. 

 

Порою вид в ночном окне 

Закроет призрак на стекле. 

Чья форма, кажется, знакома. 

С печалью смотрит внутрь дома. 

 

Мне неспокойно даже днём, 

Шаги почую за плечом. 

Но обернувшись, не увижу, 

Как Нечто подобралось ближе. 

 

Желает взять меня с собой 

Незримый тонкий спутник мой 

И та неведомая сила 

Спросила тихо: "Что решила?" 
 

Я доверяюсь ветрам 

 

Я доверюсь ветрам - 

Оторвусь от земли. 

И пусть солнце до тла 

Сожжёт крылья мои. 

 

Я не стану жалеть, 

Что дерзну в эту высь. 

Мне осталось лететь 

Либо вверх, либо вниз. 

 

А вокруг темнота, 

А вокруг ни души. 

Теряю в той темноте 

Свой рассудок и жизнь. 

 

Здесь в уютной тюрьме 

Забываю пути, 

Предаю в себе свет, 

Чтоб касаться земли 

 

Грязь на крыльях моих 

Верно тянет на дно, 

Я лечу напрямик 

К самой бездне миров. 

 



92 
 

Изорвав крылья в кровь, 

Я сорвусь камнем вниз. 

Может нам не дано 

Вольно жить среди птиц. 

 

И в груди мой позор 

Разжигает костры. 

В их бросаю огонь 

Кандалы и щиты. 

 

Изорвав крылья в кровь, 

От зари до зари 

Я учусь вновь и вновь 

Подниматься с земли. 

 

И Я доверюсь ветрам - 

Оторвусь от земли. 

И пусть солнце до тла 

Сожжёт крылья мои. 

 

Я не стану жалеть, 

Что дерзну в эту высь. 

 

 

Мне осталось лететь 

Либо вверх, либо вниз. 
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Баннова Дарья 

Нам иногда так не хватает в жизни волшебства 
 

Нам иногда так не хватает в жизни волшебства... 

Любви, тепла и понимания. 

Казалось бы, обычные слова, 

Но каждый ждёт хоть чуточку внимания. 

Всему своё есть время и предел: 

Возможностям, мечтам и ожиданьям, 

Боимся оставаться не у дел, 

И выходить за рамки созерцанья. 

А если нам не думать о других - 

Что скажут, как подумают, где встретят, 

А утопать и в радостях земных, 

Пока наш путь духовным не заменят... 

Спор 
 

Спросила линия у точки: 

- Какая польза от тебя? 

Лишь циркулем крутить кружочки?- 

И засмеялась, чуть скрипя. 

Побагровев, надулась точка: 

- Что?!Гнёшь ты линию свою! 

Подумаешь, два-три крючочка, 

Иль подведёшь всё под черту. 

А у меня другое дело: 

Дойти до точки, до предела 

И сдвинуть с мёртвой точки всё, - 

С обидой точка отвечала. 

-Я жизни Линия, начала, 

Судьбы в конце концов! 

Спасая жизни молодцов 

На линии огня и фронта, - 

Струною вытянулась гордо. 

- Опорой быть и я могу! 

На многое и взгляд имею. 

Коль нужно в точку попаду 

Ту, болевую, не жалея. 

Спор продолжался. 

Три точки, линия - всё в строчку. 

Я начертил. 

Поставил точку. 
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Диплом III степени 

Давыдова Нина 

Синегорье 

 

Синегорье... синий дым, 

Травы и дурман. 

Сизый воздух так раним 

Как мираж, обман. 

Дымка стелется меж гор 

Бархатной волной... 

Закрывает хвойный лес, 

Прячет под собой... 

Плавных линий горизонт, 

За горой гора... 

Завораживает дух, 

Из-под ног земля... 

Синегорье... синий плен, 

Дымка и туман. 

Расстилаются вокруг 

Горы-океан. 

 

Замолкаю и ловлю 

Магию небес. 

Мой Урал, тебя люблю! 

Навсегда я здесь! 
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Серые будни пеплом накроют 
 

Серые будни пеплом накроют, 

Мрачное небо слезы не скроет. 

Жизнь пролетает. Пустынно, уныло. 

Я одинока. Так есть и так было. 
 

Дни, как мгновенья, 

Уходят бесследно. 

Я одинока. 

Есть в том преступленье? 
 

Но горько страданье! 

Так горько молчанье! 

Никто не исправит, 

Одиночество давит. 

 

Серые будни страхом укроют, 

Страх и молчанье в сердце со мною 

Навеки, навеки. И я одинока. 

Не знаю, что будет. А все жду кого-то. 

 

 

9 месяцев терпели мы друг друга 
 

9 месяцев терпели мы друг друга, 

9 месяцев любила я тебя. 

Но с тобой ходили мы по кругу. 

Что ж. Теперь я не твоя. 

 

Я ничья. Тебе совсем чужая. 

И я уже не слышу голос твой. 

Лишь сердце помнит, замирая, 

Как хорошо бывало нам с тобой. 

 

Но эти месяцы прошли, и все теперь как надо. 

Забудем эти нежные слова. 

Теперь мы не обязаны. Я может даже рада. 

Ты мне не должен, я тоже больше не должна. 

 

Любовь дала нам много горя. 

Зачем такая злая боль? 

Но я люблю тебя и этого не скрою. 

Но я чужая. Больше не с тобой. 
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Призёры 

Яковлева Евгения 
 

Жизнь сильнее, чем смерть 
 

Жизнь сильнее, чем смерть 

И горят фонари.. 

И судьбы круговерть 

Ты себя не кори.. 

Всё идёт чередом 

И всему свое время.. 

Не понять нам умом 

Жизни странное бремя.. 

Видно так суждено.. 

И небесная твердь 

Все решила за нас по-иному.. 

Только помни одно: 

Жизнь сильнее, чем смерть! 

Ты поверь, что никак по-другому! 

Апрель 

 

Придет и встанет у порога... 

Апрель 

И до весны совсем немного... 

Поверь! 

И боль утрат, души тревога 

Забудь! 

У каждого своя дорога.. 

И в путь! 

Придет и встанет у порога, 

И постучит тихонько в дверь 

У жизни не проси залога! 

Не отступай и просто верь!!! 
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Моя душа 

 

Как звучит моя душа? 

Подскажи мне ноты! 

Что грустна, не весела? 

Что с тобою? Что ты? 

Ты пройдешь лихую радость 

И немую грусть, жизни повороты... 

Будет очень сложно....Пусть!!! 

Ты отбрось судьбы своей заботы! 

Как звучит моя душа? 

Гамма в До Миноре.... 

И допой ты песню до конца! 

Вспоминая, грустя, о Море.... 

 

В твоих строках, 

В твоём глубоком взоре 

Увижу радость я, 

Неизъяснимую печаль... 

И лишь во снах 

Причудливом узоре 

Былых воспоминаний 

Неведомая даль... 

Увидишь вновь 

Знакомые маршруты, 

Тропой пройдешь, 

Изведанной уже давно.. 

Но ,сон продлится 

Ровно полминуты.... 

Ничто не вечно...... 

И, верно, так уж суждено.... 

Ты не терзай взволнованную душу! 

И не жалей о пройденном пути! 

И, невзирая на метель и стужу, 

Лучом надежды путь свой освети!!! 
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Мы сделаны из тонкого стекла... 

 

Мы сделаны из тонкого стекла.. 

Из тонкой ткани 

И чаша жизни так хрупка, 

Порой на грани.. 

Сорвется жизнь и камнем вниз 

И не заметить... 

Исполнить мне б один каприз 

Удачу встретить... 

Чтоб подарить ее тогда 

Неизлечимому больному... 

Чтоб благосклоннее судьба 

Была к живому... 

Мы сделаны из тонкого стекла, 

Из тонкой ткани... 

Не пожелай другому зла, 

Ведь жизнь на грани... 

 

"Болт" 

 

В часах сломался механизм... 

Всему виною старый болт!!! 

Казалось бы, а в чем трагизм? 

Всему ведь свой настал черед! 

 

Поспешно мастер повертел в руках ... 

И равнодушно кинул в угол... 

Ещё недавно болт был весь в трудах... 

Ну а сегодня всеми он вокруг поруган! 

Весь в этом драматизм, 

Что не годится он в часы.... 

Казалось бы, а в чем цинизм? 

И, разве, люди не такие-же болты???? 
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Гульназ Вахонина 

Потеря 
 

Безликая толпа  

Куда-то направлялась, 

А я опять одна, 

И вовсе потерялась! 

Искала я любовь – 

Надежда воскресала,  

А потерявшись вновь –  

Надежда умирала. 

И вот, иду опять 

Беспомощно, бесцельно, 

Никак мне не понять 

Куда она исчезла. 

Искать уж силы нет, 

И стимул потеряла. 

Любовных чар я в сеть 

В круговорот попала! 

 

Я вспоминаю нежный взгляд 
 

Я вспоминаю нежный взгляд,  

Слова, как сладкий яд,  

Обман, вошедший в обиход. 

И, может, месяц, может, год... 

Не важно сколько лет, 

Но помнить буду тот момент, 

Когда вернувшись, поняла, 

Любовь здесь вовсе не жила! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


