Подборка произведений
участников второго Республиканского конкурса юных стихотворцев
имени поэта Владимира Морозова «Надежда»

Номинации «Поэтическая надежда» и «Родина моя Карелия»
(возраст 14-18 лет)

Юлия Федоткова
О чае, рельсах и путях
Как славно сидится на полке
В последнем вагоне плацкарта:
Слышны приглушённые толки,
В окне — исполинская карта.
Перрон растворился в метели,
Размазало искры вокзала.
Об этом столь многие пели,
Но Муза и мне приказала.
Вагон беспрестанно качает,
Стучат по металлу колёса,
Над кружкой горячего чая
Дымочек клубится белёсый.
Сухое печенье, рулеты,
Шуршание книжное снова...
Единые рельсы, билеты
И собственный путь у любого.

Гора
(в сокращении)
В её промёрзших чёрных недрах
Молчит немая пустота.
Гора мертва. Гора бессмертна.
И в толщу времени влита.
Завесой облачной вершина
От смертных спрятана очей;
Судьба горы горой вершима,
Простор высот её — ничей.
Гора коварна и жестока:
Дойти позволив до конца,
Обрежет нитку раньше срока,
Лишит победного венца.
Всё так же жгучи будут блики,
А небосвод — всё так же наг,
И лишь на остром горном пике
Качнётся слабо рваный флаг.
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Сестра тайги
На севере, где звёзды малость ближе,
Не видно ночью зимнею ни зги,
Ручьи водой скалистый берег лижут,
Живёт сестра лесов, сестра тайги.
На ней лежит печать просторов грозных:
Сребристый иней в тёмных волосах,
Рассветов отражение морозных
В задумчиво прищуренных глазах.
Суровая, холодная снаружи,
Но с пылким сердцем, бьющимся внутри…
То сердце только чуткий обнаружит.
Быть может, ты. Внимательней смотри.
Вблизи озёр, в объятьях старых елей,
Среди холмов мелодия слышна:
Смиряет северянка вой метелей,
И песнь её по-своему нежна.
Всегда в её натопленной избушке
Усталый путник, сбившийся с пути,
Отыщет тёплый кров и чая кружку,
Согреется, чтоб далее идти.
Случается, усевшись у оконца,
Она резное кантеле берёт,
И струны убаюкивают солнце,
Часы неспешно катятся вперёд.
На севере, где птицы реют выше,
Воюют меж собой ветра-враги,
Тончайший небосвод узором вышит,
Карелия живёт, сестра тайги.
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Никита Месникович
Туман
Скрипучий плотик проскользил,
Крадучись, рассекая воду.
По лопухам, веслом копая ил,
По мелководью, как по небосводу.
Черны, как смоль, здесь воды тихих рек,
И белые, как пух, порою ночи.
Здесь в холода бушует вихрь и снег,
Прекрасный и суровый север – отче!
Накрылась речка пеленой
Густого, свежего тумана.
Вдруг что – то хлопнет над водой,
И где – то крикнула гагара.
Но не пугает тишина,
И поздний час, как от заката.
Душой я буду здесь всегда:
Отсюда детство мое взято.

Карина Игнатькова
Я в прошлое пишу сама себе…
Я в прошлое пишу сама себе
Той девочке, которою была я,
Где солнышко рассветное, пылая,
Дорожки расстилало мне в избе,
И где пчела гудела, где цветы,
Где почкою завязывалось лето
И где ольха ещё полуодета,
Душа полна и щёки налиты.
И строчки писем тропками бегут
К ночной реке и в утреннее поле
И лишь боятся возвратиться к боли,
С которой в этот миг они живут.
Я в прошлое пишу сама себе.
И, словно окропясь живой водою,
Я незаметно становлюсь собою,
Учусь не быть покорною судьбе.
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Карина Швец
***
В душе тоска, на сердце скука.
А за окном холодный дождь.
Я умираю от разлуки,
Но ты, мой милый, не идешь.
Ты не поймешь, что я скучаю,
Что я по-прежнему люблю.
И что же делать мне? Не знаю.
Забыть тебя я не смогу.
И десять тысяч километров
Нас не разделят никогда.
Везде я буду думать: «Где ты?»
Ты в сердце, милый, навсегда.
Надежда – верная подруга –
Дает мне делать каждый шаг.
И только плачет, словно вьюга,
Моя разбитая душа.

Ирина Кольцова
***
Каждая девочка хочет немного счастья!
И почти каждая мечтает о таком:
Искренняя любовь – самая важная часть ее!
Искренняя любовь – это ты и твой дом.
В нем есть традиции: чай распивать с пряниками,
Пельмени лепить всей семьей, не жалея сил!
А как устанешь и с ног повалишься –
Милый в кроватку чтоб на руках носил!
Домик в деревне, свой огород и яблоня,
Собаки, коты и, конечно, детей хоровод!
Если это не счастье, тогда ответьте мне,
Как отыскать его? И где же оно живет?!
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Валерия Пуршель
Мне просто хочется лежать
(в сокращении)
Мне просто хочется лежать,
Вдыхать прохладный воздух рощи.
И ей свои мечты шептать.
Смыкать при ярком солнце очи.
Мне просто хочется лежать
В зелёном поле на рассвете,
Чего-то очень тихо ждать
И ощущать с востока ветер.
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Номинация «Проба пера» (возраст 8-10 лет)

Дарья Гайлюнайте
Шмяк Хомяк
По дороге шел Хомяк. И – шмяк!
Почему же наш Хомяк – шмяк?
Потому что мямлил он себе под нос.
Про кого же мямлил наш Хомяк себе под нос?
Про чернила и чернику,
Про ежиху Веронику.
И вдруг громко произнес:
«Чернила – это гадость.
Черника – это сладость.
Но не дают ежихе
Компота из черники».
По дороге шел Хомяк…
И – шмяк!..
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Карина Дмитриенко
Котенок
Котенок возится с клубком:
То подойдет к нему тайком,
То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, давай кататься…
Никак не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок.
Кот
Кот усатый, как разбойник,
Перепрыгнул подоконник,
Распугал соседских кур
И мурлыкает: Мур! Мур!...
Жили-были мышки…
Жили-были мышки,
Серые пальтишки.
Жил-был кот,
Бархатный живот.

Петр Федотов
Дороги
Дороги, дороги, лесами, поселками,
Вдоль них тополя и поля.
Широкими трассами, узкими тропами
Опутана всюду земля.
Родная Россия, люблю я тебя!
Дороги – всегда это чьи-то прощанья.
И чья-то тревога и грусть.
И данные в спешке родным обещания:
«Вы ждите, я скоро вернусь!».
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Антонина Гущина
Русский гений на века
(в сокращении)
Двести лет назад в России
Величайший жил поэт,
Он писал стихи такие,
Что им равных в мире нет.
Сказки о царе Салтане,
И о рыбке золотой
Никогда не забываем,
Носим в сердце мы с собой.
Вспоминаем лукоморье
С дубом, цепью и котом.
И девиц, что под окошком
Пряли поздно вечерком.
Тонкий профиль завитушек,
Бакенбарды на щеках.
Александр Сергеевич Пушкин –
Русский гений на века.

Дарина Игнатькова
Осенняя пора
Малиновый рай еще манит,
Роса незаметно бодрит,
А осень подарки нам дарит,
Грустить ни о чем не велит.
Рябина пунцово сияет,
Осина печально дрожит,
А клен мне красиво кивает,
Ручей так бесшумно бежит.
Ох, как я люблю эту пору,
Чудесней ее не найти
Ведь все поклоняется взору
Ты только до леса дойди.
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Дарья Келкка
Я и мама
Нам с тобою хорошо,
Даже если дождь пошел
Мы смеемся вместе
Под такую песню:
Мама, мне нравится с тобой играть,
Мама, мне нравится с тобой гулять.
Песенка, песенка,
Мама улыбнется.
Песенка, песенка,
Мамочка смеется!

Даниил Курвин
Белый медведь
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идет в развалку.
Чует старый рыболов
Что богатый ждет улов.
Морж
Гордится морж усами
И острыми клыками.
Он в Арктике живет,
Где снег вокруг и лед.
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Родион Осипов
Книга – лучший друг
Когда на улице темно
И солнце спать ложится,
Мама в комнате за стол
С книжечкой садится.
Я подбегаю к ней и прыг –
Сажусь вмиг на колени.
И мы читаем с ней рассказ
С весёлым настроеньем!
И каждый день за чтеньем книг
Даёт мне убедиться,
Что книга – это лучший друг
С ней можно веселиться!
Могу я с книгой погрустить,
Могу я с ней поплакать.
«Ведь книга – это лучший друг!» Кричу я всем ребятам.
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Номинация «Проба пера» (возраст 11-13 лет)

Софья Еремеева
Зимний сон
Лес средь звенящей зимней тишины
Под звездами искрится и сверкает.
В небесных волнах мутный шар Луны
Как лебедь белый тихо проплывает.
И на покрытой серебром сосне
Пронзая ночь горящими глазами,
Сидит сова. Летит на землю снег,
Летит над поседевшими лесами.
И, скинув изумрудный свой убор,
Стоит береза, в кружево одета.
Здесь что ни дерево – особенный узор
Весной и осенью, зимой и летом.
Осень
Старым золотом блестит
Лист осенний на ладони,
Стая птиц на юг летит
И по полю скачут кони.
Солнца ясного лучи
До земли не долетают,
Где-то вдалеке кричит
Улетающая стая…
Резкий и тоскливый крик Это чайки полетели …
Лебединый громкий клик …
Скоро заметут метели…
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Алена Израитель
О Родине
Мне мил мой Север.
Русская зима.
Заснеженные русские деревни.
Здесь начинается моя Страна.
Отсюда род мой происходит древний.
Не променяю Родину мою
На южный пляж, на солнечное море.
Тебе, Россия, славу я пою,
Тебя люблю и в радости, и в горе.
Письмо солдату
Свободно мы живем в своей стране,
По-русски говорим, по-русски мыслим.
Все потому, что в страшной той войне
Солдаты наши победителями вышли.
Спасибо Вам за подвиг ваш!
Спасибо Вам за наше детство!
Мы помним Вас и на победный марш
Выходим и несем Вас в сердце!
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Вероника Кипрушова
***
Книжный магазин в Петрозаводске,
У вокзала, рядом – «Букинист».
Я на полках «фентази» искала,
Взгляд бежал то вверх, то снова вниз.
В глубине малюсенького зала
Спрятались поэзии тома,
Маленькая полка на «вертушке» –
Маяковский, Блок, Омар Хайям,
Ахмадулина, Ахматова, Есенин…
Выкупила б все, если б могла…
«Друнина» – чуть слышно прошептала
Мама, а в глазах дрожит слеза.
Сразу вспомнилось про рукопашный,
«Зинка» и о Смирной, о войне.
Я тогда училась в первом классе,
Наизусть читала мама мне…
Дома… Вечер. За окном морозит…
Прижимаюсь к матери плечу.
Мама снова мне читает Друнину,
Со своей щеки смахнув слезу.
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Ольга Венжик
***
Что скрывается во мне?
Я все тайны открываю,
Только я еще не знаю –
Завтра, что приснится мне?
Я смотрю на Вас украдкой,
Вы являетесь загадкой,
Кто-то раньше это знал,
Записал и доказал.
Но забыла я решенье
Этих взглядов очень строгих,
Остаюсь веселой тенью
На моих смешных дорогах.
Ваш глубокий теплый взгляд….
Может это водопад?
Словно радостью пленяя,
Птицы счастья пролетели…
Посмотрите на меня,
как в четверг во сне смотрели….
Счастье
Счастье, это когда ты проснешься,
Солнышку улыбнешься,
Рядом с тобою сестра,
Значит, вставать пора.
Счастье, когда все рядом,
Счастье, когда все рады
Дождику, непогоде,
Нашей красивой природе.
И воробьям, и лужам
Этот сюжет так нужен.
Вот раскрываются почки,
Липнут к рукам листочки,
Как я хочу быть частью
Этого светлого счастья!
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Мария Кегноева
Добрая сказка
Милая мама, добрая фея!
Вечером сядем с тобою вдвоём,
Книжку откроем и, в сказку поверив,
Перенесёмся в мир моих снов.
Там, за страницами, яркое солнце,
Сказочный принц, нет печали и лжи,
Замок хрустальный, кошка в оконце…
Мамочка, здорово, правда? Скажи!
Мы на крылатой летим колеснице
Ветру навстречу, а рядом – пажи!
- Мама, ещё прочитаем страницу?
- Поздно уже, - скажет мама, - ложись!
Завтра настанет, я жду с нетерпеньем!
Вечером тихим отложим дела.
Милая мама, моя королева,
Ласково скажет: «Пойдём на диван».
Сядем поближе, чаю напьёмся, книгу откроем,
И будут опять
Бал, витражи, вихрем вальс закружится, Добрая сказка… И снова мечтать…

Александр Полуэктов
Весна
Весна, весна на улице!
Счастливая пора!
Щебечут птички весело
С самого утра.
Построю я скворечник
Для маленьких скворцов.
И буду слушать песенки
Удалых молодцов!
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Номинация «Родина моя Карелия» (возраст 8-13 лет)

Татьяна Беляева
***
Прикоснусь к струне
Как в прекрасном сне,
И спою я с восторгом руну.
Я спою о своём, о крае родном,
Восхвалять Калевалу я буду.
Стала громче струна,
Вот затихла она.
Ожила, задышала мелодия…
Как мне грусть передать?
Как про радость сказать?
За меня всё расскажут звуки.
И когда загрущу - снова я запою,
Вновь возьму своё кантеле в руки.
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Ульяна Ивченко
Карельские традиции
Есть свои традиции
У каждого народа,
Поверья и обычаи
Как продолженье рода.
Расскажу, что ближе мне,
Про традиции Карел.
На охоту как ходили,
Землю-матушку любили.
На Егория святого
Выгоняли все корову.
Вербы ветки вслед кидали
И лепешкой угощали.
Рыбаки Петра просили
Обойти соседей снасти,
Подплывать с уловом славным,
Чтобы не было напасти.
Щучью челюсть сохраняли,
Над дверями размещали,
Охранять жилище будет,
Нечисть их семью забудет.
Замуж девок выдавали,
И с приданым отправляли
Между ног ей проползти,
Чтобы сглазить не смогли.
Подрастает молодежь,
Народятся дети.
И пусть на всей Руси
Чтут обычаи эти!
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Дарья Маркова
Карельский поэт
Наш город небольшой,
Но улица одна известна тем,
Что носит имя Маркова она.
Аркадий Марков воевал,
И там в бою с врагом,
Осколком ранен был и зренье потерял.
Но вдохновленный жизнью мирной,
Заботой близких, детской добротой,
Несломленным остался,
И заново по «Брайлю» он учился
Читать, печатать и писать.
Он жил, любил, творил, мечтал,
Стихи и прозу сочинял
Для взрослых и детей.
Писал душевно и тепло,
Понятно и легко.
И прочитав лишь пару строк,
Ты поневоле будешь знать их наизусть.
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Софья Еремеева
Карелия
Лето короткое, белые ночи,
Птицы поют от зари до зари…
Тихих озёр тёмно-синие очи Яркой сосновой смолы янтари.
Счастье и лёгкость сливаются в песню Звонкая песня летит в небеса.
Нет ничего на Земле интересней,
Чем непонятная эта краса.
Где-то в кусточках зарянка щебечет,
Где-то кукушка судьбу говорит…
А стволы сосен прямы, словно свечи,
В небе лазоревом чайка парит…

Любовь Безмен
Кижи
Этот остров овеян былинами
В своей строгой простой красоте,
Возвышаются храмы старинные
На суровой карельской земле.
Чуть волнуются волны онежские,
Колокольный их звон разбудил,
Сложив крылья свои деревянные
Песней мастера словно застыл.
Время здесь протекает неспешно,
Всё в гармонии с миром самим,
Здесь душа наполняется светом,
Величавым дыханьем твоим.
Мы приедем сюда издалека
Поклониться святыням родным.
Ты всегда и старинный и юный,
Остров наших сокровищ, Кижи.
И храним мы тебя для потомков,
Тот погост, что нам с детства знаком,
Как маяк, тот, что видим далеко,
Между этим и завтрашним днем.
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Мария Семукова
В память о Сиррке Рикке
(в сокращении)
Красивых глаз лучистый свет,
Печальна и скромна улыбка,
В руках держу ее портрет...
Внизу лишь надпись: «Сиркка Рикка»
И грусть печатью многослойной
Затронет твой прекрасный лик...
Так просто, тихо, так спокойно
Твой голос вешний зазвучит.
Прольется песнь туманом млечным,
И опоенная душа
Младенческим дыханьем нежным
Дотронется и до тебя...
И пронесется сквозь года
Твой голос звонницей апрельской,
И вновь услышим «соловья»
Возлюбленной земли Карельской!
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