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Скворцы 

 

Мы построили скворечник, 

Чтоб скворцы там завелись. 

И на крышу прикрепили, 

Чтоб их песенки лились. 

 

Рано утром встал с постели 

И рассвет увидеть смог. 

Поглядел я на скворечник 

И от радости – прыг-скок! 

 

Вот в скворечник прилетела 

Пара черненьких скворцов 

И на крышу дружно села, 

Чтобы вывести птенцов.  

 

Мама спряталась в скворечник, 

Папа начал охранять. 

Прилетел воробыш смелый, 

Папа начал отгонять. 

 

И тут драка завязалась, 

Но скворец наш победил! 

На руках вниз головою 

Я от радости ходил. 

 

Каждый день я прыгал и скакал, 

Червячков, букашек собирал, 

Сыпал крошки в блюдечко с утра, 

И всегда был у них еда. 

 

 

Кошка вдруг подкралась тихо, 

Хочет тут схватить скворца. 

Отгоняю я Муренку –  

Брысь! И кошка такова. 

 

Вот и вывелись птенцы 

 У скворечной мамы! 

А скворец то распевал! 

Так уж танцевал он! 

 

Пел он днями и ночами. 

Осень стала задувать. 

Вылетают тут детишки, 

Мама учит их летать. 

 

Осень уж последний листик 

 С ветки тихо сорвала. 

Вот пора уже в дорогу,  

Мама деток собрала. 

 

Я прощаюсь и машу я  

Белым шелковым платком: 

«Прилетайте снова-снова, 

В ваш родной и теплый дом!» 

 

 

 

 

Тарас Ковалёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь – мальчишка озорной 

 

Сентябрь, мальчишка озорной, 

В веснушках, рыженький, смешной, 

Рисует кистью на холсте 

Берёзки в золотой фате. 

 

И гроздья алые рябин, 

Продрогшие стволы осин, 

Ажурных листьев клёнов медь, 

Что так торопится взлететь. 

 

Он провожает журавлей 

Туда, где будет им теплей, 

И, пролетая над землёй, 

Они курлычут: «Жди весной!» 

 

В лесу припрятал он грибы, 

Под каждым деревом они: 

Лисички, белые, маслята 

И братья дружные – опята. 

 

Потом, забыв про все дела, 

Играет с ветром допоздна: 

Устроят пышный листопад, 

И листья птицами летят. 

 

Когда устанет он шалить, 

Поймёт, что время уходить, 

Дождём заплачет в тишине: 

«Не забывайте обо мне!» 

 

Дарья Епанчинцева, ученица 6 класса, воспитанница творческого 

объединения «Родное слово» ДДТ Ордынского района  

 

 

 

 

*** 

 

На снежной качели кружится зима, 

Ветер колючий пронзает воздух. 

Закрыли все окна и ставни дома, 

Лишь с неба глядят равнодушно звёзды. 

 

А путник усталый всё смотрит на них 

Сквозь ветви деревьев, что змеями вьются. 

Метель успокоилась, ветер притих,  

Лишь звёзды над путником бедным смеются. 

 

 

 



 

 

*** 

 

Прекрасны маки, что цветут на воле, 

Они горят упавшею звездой, 

И часто дождь в лазоревом камзоле 

Их поливает чистою слезой. 

 

А ветер легкий носится по полю, 

Подхватывая алые цветки. 

Залюбовавшись ими поневоле, 

Неловко обрывает лепестки. 

 

Но вот, одним прекрасным летним утром 

Их мягко руки нежные сорвут. 

И, засиявших алым перламутром, 

В венок - корону бережно вплетут. 

 

Совсем не жалко летним макам красным 

Украсить волосы девиц прекрасных. 

 

 

*** 

 

Над сосудом хрустальным с вкраплениями серебра,  

Трудились ночами прекраснейшие мастера. 

Самое себя вложили они в тот филигранный сосуд, 

Надеясь, что их наградят за сей титанический труд. 

 

 Князь проезжий ту чашу силой у них отобрал, 

Привёз во дворец, поставил её в тронный зал, 

Налить в эту чашу чистейшей воды повелел  

И, рыбку туда опустив, сам любоваться сел. 

 

Та рыбка была царицею всех цариц: 

Все слуги пред нею тотчас падали ниц. 

И она, словно дивная калла в цвету, 

Всем дарила неземную свою красоту. 

 

И звалась рыбка та Золотой да совсем неспроста: 

Чешуя её, словно кристалл, светла и чиста, 

Янтарного цвета спина, плавники, голова, 

Она - королева, и это не просто слова. 

Мы слепы бываем порой, как в саду кроты, 

Безрассудность такая всегда доведёт до беды. 

И, проявляя ту безотчётность во всём, 

Восхищаемся мы и простым золотым карасём. 

 

Лина Безматерных, ученица 10 «А» гимназии №1 г. Новосибирска  

 

 

 

 



 

*** 
Сегодня в Парголово сказочное небо,  

Покрыто облаками сахарного снега,  

Что словно волны, расплескавшись пенно,  

Осыпались в глаза благоговейно.  

 

Они раскинулись над кронами деревьев,  

Они цветут как ландышей поля,  

Они – букет из белоснежных перьев, 

А в середине, справа от меня  

 

Сребристым цветом светится звезда,  

Благоухая мирно и далёко,  

Дыша сознанием. что будет там всегда,  

И сладко мне, и горько-одиноко. 

 

*** 

 

А знаешь, небо, я ведь знаю, 

Что рай не там, на высоте. 

Во мне ты, небо, я бросаюсь 

В твой звездный вихрь в темноте. 

 

Титанским запасусь терпеньем, 

Чтобы все тайны разгадать, 

Услышать истину сквозь пенье, 

У мира вздох отвоевать. 

 

И пусть шумит во мне устало 

Привычной жизни океан. 

Не он мне нужен, я познала 

Безмолвный мир моих саванн. 

 

Как в золотую лихорадку  

Бросались, золота ища, 

Так брошусь я, и без оглядки, 

И пусть летит моя душа. 

 

Пусть воспарит, а время стиснет 

Весь мир в одно, в один кулак. 

Поток событий хлынет, прыснет 

И вдруг застынет в хрупкий знак: 

 

Кареты, дамы, птицы, дети, 

И каждый вопль, сердца крик, 

Все человеческие сети 

Во мне – один знакомый лик. 

 

Во мне сидит да наблюдает 

За временем людская жизнь: 

Там каждый жук свое копает, 

Там бьется весь природный ритм. 

 



Я будто слышу откровенье, 

Я будто чаша, и во мне 

Людское каждое мгновенье,  

А небо светится в огне. 

 

Проносится весь гул событий, 

Я их лелею, словно мать, 

И я причина всех соитий, 

И тянет сердцем – разгадать. 

 

И тянет к небу неким чувством – 

Оно во мне, а мир весь в нем. 

Я растворяюсь под напутством 

Сплетенья судеб и времен. 

 

И гасит мир свет озаренья, 

Не зло забыть весь мир, ища. 

Я вновь бреду за своей тенью, 

Перед высоким трепеща. 

 

А знаешь, небо, я ведь знаю, 

Что ты не там, на высоте. 

Во мне ты, небо, я бросаюсь 

В твой звездный вихрь в темноте. 

 

 

*** 

 

Надежды нет. Я выкован из боли, 

Из старой жизни новый человек. 

Из раны вытрясши остатки соли, 

Я гордо поднял сталь седую век. 

 

И я пошёл, собрав остатки воли, 

Не в силах головы назад поворотить, 

Внутри меня изрыта сердца голень, 

Снаружи всё, к чему нет сил спешить. 

 

Надежды нет: молчанием убита. 

Не словом и не жестом - тишиной 

Уж сколько слёз на твой алтарь пролито 

И сколько сил, что делали живой. 

 

И вот тот час, когда нет сил пробраться  

Сквозь заросли отчаянья и зла, 

Когда одно спасение: стараться 

Расти, чтобы растаяла стрела. 

 

Надежда, думал, погибает громко, 

Она же исчезает в тихий миг. 

И валом, словно древности обломки, 

Не валится, и не пронзает, словно штык. 

 



Надежда падает на дно колодца, 

Словно последний лист, слетающий с дерев,  

И только сердце медленнее бьётся, 

Печально собирая свой посев. 

 

Я думал, будет больно-неудобно, 

Но ошибался, это – лёгкий штрих 

На всём, что решено внутриутробно, 

И крик ребёнка, разрываясь, стих. 

 

Я вдаль бреду, не вижу солнца цели, густых комет. 

И счастье, и несчастье улетели. 

Надежды нет. 

 

Анжела Хомутова, студентка ЖЛ-52 ФГО НГТУ 

 

 

 

Родина 

 

Я радости выйду навстречу, 

Шагну за родную калитку 

И каждую птаху привечу, 

Росинки надену на нитку.  

 

Босыми ногами – по солнцу 

На узкой садовой тропинке, 

Ладонью – по влажному донцу 

Молочной пузатенькой крынки 

 

Глотками – вода из колодца 

В углу опустелого сада, 

И я не боюсь уколоться 

Об острые иглы прохлады. 

 

Губами – из чашки малину, 

Смакуя душистое чудо. 

Как выживу, если покину? 

Как выдохну, если забуду? 

 

Здесь волосы пахнут травою, 

Колосьями спелого хлеба, 

И здесь над моей головою –  

Родное высокое небо. 

 

 

К юбилею Бородинской битвы 

 

Века минули над тобой, страна,  

И мы, потомки, в строй с дедами встали  

И золотыми буквами вписали  

В скрижали всех героев имена.  

Мы свято чтим, любимая страна, 

Великий, славный день Бородина. 



Кто к нам с мечом задумает прийти, 

Чтоб осквернить священные пространства, 

Тому не знать обратного пути,  

Тот сам падет. И в этом постоянство,  

отличие истории твоей, 

великая и гордая Россия. 

Ты вырастила храбрых сыновей, 

В их мужестве и благородстве сила 

Твоя. Ты – мать своих детей, 

И это им отваги придавало 

В бою. И пало их немало, 

Но больше в битвах полегло врагов, 

И их оружья ржавые обломки 

Проклятью придают теперь потомки. 

Изрыта вражьей сталью вся земля, 

Ее хранят российские поля,  

Чтоб Родина на этой ржавой стали 

Стояла прочно, как на пьедестале.  

 

 

 *** 

 

Бородинскому полю – нижайший поклон, 

И его облакам, и его разноцветью. 

В красоту эту с детства влюблен. 

Здесь как будто навеки застыли столетья.  

Тихо дышит земля под моею рукой, 

И зеленой волной разливаются травы. 

Но обманчив тут даже рассветный покой: 

Тополя в полосе, как войска у заставы.  

Там, за лесом, кострами пылает заря,  

Майский гром громыхнул канонадой, 

И штандарты плывут, алой кровью горя, 

И встают за отрядом отряды.  

Редкой цепью идут боевые полки -  

Теплый ливень обрушили тучи. 

И чуть – чуть синевой отливают штыки, 

И знамена вздымаются круче.  

Это ожили давние детские сны,  

И хранит Бородинское поле 

Светлый отблеск фельдмаршальской седины, 

Черный отсвет кудрей де – Толли.  

Это сам я драгун на горячем коне, 

Безымянный защитник державы, 

Это память столетий пробилась во мне, 

Проросли бородинские травы.  

К этой русской земле прикоснись, не забудь, 

И почувствуешь вдруг, как когда – то 

Тяжело подымалась усталая грудь 

В битве раненного солдата.  

 

Маргарита Александровна Исупова, учитель русского языка и литературы 

лицея № 22 «Надежда Сибири» 

 



 

Россия – отчизна родная! 

 

 

Россия – отчизна родная! 

Поля, реки, горы, моря. 

Страна ты моя золотая, 

Ты так дорога для меня. 

 

Художников русских – картины, 

Писателей русских – стихи, 

Ученых великих – машины, 

Ботаников наших – цветы. 

 

О Пушкин, Есенин, Плещеев, 

Ахматова, Бунин и Фет! 

Россия поэзией веет, 

Страны поэтичнее нет! 

 

О горы, Российские горы, 

о наш знаменитый Казбек, 

Озера, морские просторы 

И множество есть у нас рек 

 

О Питер, Магаз, Нальчик, Грозный 

Красивые наши града. 

В Россию тебе, безусловно, 

Открыты любые врата! 

 

Россия – отчизна родная! 

Поля, реки, горы, моря. 

Страна ты моя золотая, 

Ты так дорога для меня! 

 

 

Илья Никитин, ученик 4 класса С(К)ШИ №39 г. Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вдохновение  
 

 

Небо ярко-синее, 

Будь всегда со мной! 

Ты подобно инею 

Раннею весной! 

 

Свет мой ненаглядный  

Отражаешь ты. 

Светлое, приятное  

Зеркало души 

 

Снег великолепный, 

Ты ковром лежишь. 

Вьюгой серебристою 

С севера летишь. 

 

Аромат предутренний  

Пробуждает сон. 

Растёт настрой мой внутренний, 

Как прекрасен он! 

 

Небо ярко-синее, 

Будь всегда со мной! 

Ты подобно инею 

Раннею весной! 

 

 

Софья Чижикова, ученица 5 «А» СОШ №3 Барабинского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В ожидании чуда 

 

Души страстно взыскуют тепла и ночлега,  

Ветви жадно растут в небеса – ниоткуда.  

Я – как небо, – живу в ожидании снега,  

Я – как сосны, – живу в ожидании чуда.  

 

Я легко раскрываю апрелю ладошку, –  

Это солнце сосульками манит и каплет, –  

Сочиняю стихи – не всерьез, понарошку, –  

И в ручей отпускаю мой первый кораблик.  

 

Где-то сыплется дождь, или радуга где-то,  

И легко, как дыхание, шепчутся строки…  

Я как небо, – живу в ожидании света,  

Улыбаясь, плыву в этом чистом потоке… 

 

 

 

Встань. Распрямись. Борись 

 

Дом солдата – война: выстрел и бой. 

Встань. Распрямись. Смирись.  

Горло сжимает боль, мой герой.  

Встань. Распрямись. Крепись.  

Гремят барабаны скорби людской.  

Встань. Распрямись. Молись.  

 

Железо у горла чертит.  

Встань. Распрямись. Держись.  

Шаг от надежды до смерти.  

Встань. Распрямись. Борись.  

Думай о мире. Помни о чести.  

Встань. Распрямись. Вернись. 

 

 

Саксена Падмини,  

ученица 11 класса МБОУ «Гимназия № 9» г. Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь – Любовь! 

 

Белый ландыш, расцветая,  

Дарит людям красоту. 

Аромат его вдыхая, 

Вспомним мы про жизнь свою. 

 

Как гуляли до рассвета, 

Как купались на заре. 

Жгли костёр на лоне лета, 

Сидя рядом на траве. 

 

А потом война лихая  

Нашу молодость сожгла, 

Лишь одна любовь живая 

Это время всё жила. 

 

Всё жила, жила, теснилась 

По заброшенным домам, 

Жизнь-Любовь соединились, 

Счастье с горем пополам. 

 

Ну а жизнь такая штука 

Без любви ей хода нет. 

Журавли кричат. Минутка –  

Журавлей уж нет как нет. 

 

Белый ландыш увядает- 

У людей на сердце грусть. 

Жизнь-Любовь не увядает! 

И живет очень долго пусть! 

 

 

 

 

Любимой маме! 

 

 

Давай посидим, дорогая,  

Посмотрим друг другу в глаза,  

Я посмотрю на улыбку, родная,  

Ты поглядишь на меня.  

 

 Вспомним детство моё озорное,  

 Как пришел я домой весь в снегу,  

Не ругала меня, дорогая, 

А одно только слово «Люблю!» 

 

А бывало, что ты и грустила, 

Даже плакала иногда, 

Радость тотчас приходила, 

Когда обнимал тебя я. 

 

Днём и ночью меня ты растила, 

Ни на шаг от меня не ушла, 

Всё ты, мама, сыну простила, 

Все невзгоды ты пережила. 

 

Будь ты счастлива, мама родная,  

За тебя я Бога молю. 

Каждый день о тебе вспоминаю 

И с одним только словом «Люблю!» 

 

 

Андрей Шмидт, студент 3 курса Карасукского педагогического колледжа 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

Я еду берегом Байкала, 

Я еду там, где нас с тобой 

Волна озерная купала 

В своей прохладе ледяной. 

Вон той скалистою тропою 

Мы шли. 

Ты за руку держал. 

И жизнь казалась нам такою 

Большой и чистой, 

Как Байкал. 

Там небо радугой струилось, 

Носился тополиный дух, 

А что на дне души таилось, 

Глазами говорилось вслух. 

 

*** 

 

Мечты не живут на земле, 

Но с ними мы кажемся выше, 

И слышится дождик во мгле 

Не хлещет – танцует по крыше. 

От прозы житейской устав, 

К мечте прикоснусь на мгновенье, 

И, словно, на цыпочки встав, 

Уйду от заботы круженья. 

Я, словно почувствую вдруг, 

Как пахнут весенние почки, 

А быта заезженный круг 

Сожмётся до маленькой точки. 

Замечу, как птицы поют 

И звуки их песен милее… 

Мечты на земле не живут, 

Но с ними на сердце светлее. 

 

 

 

 

Из Афганистана 

 

В душе полыхают тревоги – 

Опять испытания ждут: 

Комбаты – солдатские боги 

Нас снова боями ведут, 

По горным долинам петляя 

Меж дымных воронок земли… 

В чужой стороне погибая, 

Чем Родине мы помогли? 

А где-то слезинки скрывая, 

Солдата ждет каждого мать… 

Кто выдумал, к долгу взывая, 

Что должен солдат умирать, 

В далёкую землю ложиться… 

России – безмолвный укор. 

Стервятник уж ниже кружится, 

Другие слетаются с гор. 

Ровняй, командир, нас на север – 

Наш долг для России одной, 

Туда, где берёзки и клевер… 

Пора возвращаться домой. 

 

 

 

Ольга Евгеньевна Поцелуева, библиотекарь филиала «Библиотека-клуб им. 

Н.Н. Носова»  

 

 

 



 

Времена года 

 

Весна 

 

Раскрыть широко мартовское небо, 

Забыв про долгий леденящий сон, 

И, попрощавшись с вытоптанным снегом, 

Разрушить зимний каменный заслон. 

Пустить по вене теплую нить солнца 

И улыбаться каждому лучу. 

Капелью сердце радостно забьется, 

Когда увижу нежную весну. 

 

 

Лето 

 

Летний дождь поливает сад, 

Овивая прохладой руки, 

Но цветочный бал-маскарад 

Не тускнеет в эти минуты. 

На вуали бардовых роз 

И на желтые платья лилий 

Стразы сыплются вразноброс, 

Брызги чертят орнамент линий. 

Все танцуют под вальс дождя: 

От травинок до сонных елей. 

Стук опалов о гладь листа – 

Ритм капели в пору апреля. 

Свежесть веет со всех сторон, 

Сердце бьется такт в такт с природой. 

И я тоже на бал приглашен, 

Ухожу во дворец непогоды. 

 

 

Осень 

 

Осень латает листьями рваное платье асфальта, 

Сшивая края пожелтевшей жухлой травой. 

Рукава вышивает нитями цвета базальта 

И на пояс пускает ленту с каймой золотой. 

Деревья окутала в нежное хрупкое кружево. 

Листья на них, как янтарь, в ледяном серебре. 

Орехи сверкают в лесу, как хрусталь, как жемчужины. 

Иней пишет узоры на еловой коре. 

Россыпь синих кристаллов на паутине, 

А по белым тропинкам, по лесу, неспешно бредя, 

Покидает свой замок у речки в уютной долине 

Благодатная осень – богиня стихов и дождя. 

 

 

Тамара Богданова, ученица 9 «В» лицея №81 г. Новосибирска 

 

 



 

 

Осень 

 

Стучится дождь ко мне в окно, 

Дождинки медленно роняя, 

Рябина в красном уж давно 

Грустит, о лете вспоминая. 

 

Кружится, падает листва, 

Ей никогда уж не вернуться, 

И только грустные слова 

Дождем осенним тихо льются. 

 

Вот одинокий желтый лист,  

Гонимый ветром, опустился, 

Он уж прозрачен, чист, 

К стеклу неловко прислонился. 

 

И будет долго вспоминать 

Весну и лето как виденье, 

Но лишь не сможет он понять 

Свое последнее мгновенье. 

 

И будет молча слушать он 

Дождя осеннего смятенье, 

Из всех увиденных времен 

Грустней не будет впечатленья. 

 

 

Наталья Батиенко,  студентка 4 курса Карасукского педагогического 

колледжа 

 

 

Листья 

 

Осень наступила, 

Хмурая пора. 

Птицы улетели, 

Кончилась жара. 

Хотим обратно лето! – 

Кричат на осень листья. 

Хотим обратно лето, – 

Зелёными висеть. 

Птицы улетели, 

Отцвели цветы. 

Понимаешь грустно, 

Висеть совсем одним. 

Но осень не уходит, 

Проходит первый дождь. 

И листья все промокшие  

Улетают прочь. 

 

Глазкова Екатерина, ученица 3 «Б» СОШ №18 г. Новосибирска 



 

*** 

 

Я хотела бы быть камнем – 

Он ничего не чувствует, – 

Камешком, твердым камнем, 

У которого сердце отсутствует. 

 

Я хотела бы быть речкой – 

Она течет в никуда, – 

Реченькой, быстрой речкой, 

Не возвращающейся никогда. 

 

Я хотела бы быть огнем – 

Он все на пути сметает,- 

Яростным быть огнем,  

Который пощады не знает. 

 

Я хотела бы быть звездой – 

Она далека, холодна, – 

Недоступною быть звездой, 

Не боится печали она. 

 

Но я родилась человеком – 

Женщиной на земле, – 

Обычным, простым человеком, 

Блуждающим, словно во тьме. 

  

 

*** 

 

Чем плакать, лучше писать стихи. 

Слово – слезинка чистая – 

Смывает камень с моей души, 

И вновь улыбка лучистая. 

Слово что ласковый мотылек, 

Грусть и тоску развеет,  

Словно негаснущий огонек, 

Путь озарит и согреет. 

Слово – обида, слово – боль, 

В самое сердце ранит. 

Слово – надежда и слово – любовь, 

И снова душа летает. 

Чем плакать, лучше писать стихи. 

Слово – Божий подарок, 

Словом замаливают грехи, 

Слово – прощенье, отрада. 

Тысячи слов – самоцветов гора. 

Слезы – ручьи весенние. 

Слово зовет: пора, пора 

Начать новое стихотворение. 

 

 

Наталья Альбертовна Томилова, библиотекарь (г. Чулым)  



*** 

 

У тебя я просила прощения,  

А у бога просила помощи.  

 Потерпела я поражение –  

 Оказался мой бог беспомощным.  

Возвратилась любовь – мёртвая.  

Возвратилась любовь – лишняя.  

Слёзы – молят любви – зёрнами.  

Губы – просят любви – вишнями.  

Опустело берёз золото.  

Плачет прошлое поцелуями.  

Мы по-прежнему слишком молоды,  

Чтобы вслух прошептать: «Я люблю тебя».  

Нет наивности в отношениях…  

Память хлещет по горлу горечью…  

 Я – у бога – прошу прощения,  

 У тебя – попрошу – помощи.  

 

*** 

 

И снова жду рассвета,  

Запутавшись в ночи.  

Пройдёт и это лето,  

И осень постучит.  

И неизвестность та же,  

Что так мешала жить, –  

Как пёс, под дверью ляжет  

И будет сторожить. 

А я?.. Я ей поверю  

И буду ждать тебя.  

«Не ты?..» - спрошу за дверью,  

Ответят: «Нет. Не я».  

 

*** 

 

Не забыть бы пустячного: «будет»,  

Не забыть о достойном конце…  

Говорю о сумятице будней, –  

Никакой перемены в лице.  

Это значит, что, впрочем, возможно, –  

В этих буднях и фразах – вся жизнь…  

И сейчас всё пустячно и ложно,  

Но за это – хватайся, держись!..  

… Замереть бы на миг, оглядеться,  

Раствориться в сентябрьской красе…  

Но от мыслей – не скрыться, не деться,  

И живу я и мыслю, как все.  

 

 

Ольга Юрьевна Трущук, библиотекарь филиала «Библиотека-клуб им. Н.Н. 

Носова»  

 

 



 

Болдинская осень 

 

В сентябре 1830 года Пушкин въехал в село Болдино Нижегородской губернии. 

Эпидемия холеры задержала его там до февраля 1831 года. «Я в Болдине писал 

так, как давно уже не писал…», – говорил сам поэт. (К. Лахотский) 

 

Из Болдина уехать не пришлось: 

Кругом посты и карантины, 

Ненастья мрачные картины, 

И вся надежда на авось 

 

И думать, чтоб сбежать, не смей 

От насланного испытанья: 

И он в ночи опочиванья 

Все грезил о любви своей. 

 

Писал с лукавством о Балде, 

О Моцарте, и о Сальери, 

И о чуме, и о холере, 

И о горюхинской беде. 

 

Натальи взор сиял порой 

Во взгляде Лизы-Акулины, 

Мерещились ему ундины 

И рыцарь, дьявольски скупой. 

 

Он страстно ждал от той вестей, 

Чей образ был в душе мятежной! 

Чей мнился голос дивно-нежный 

Средь томных болдинских аллей. 

 

Вот так устроен человек! 

Поэт страдал, терзался очень, 

Но эта болдинская осень – 

Всем нам отрада третий век. 

 

 

Думы учительницы 

 

Скажите мне «здравствуйте», дети мои, 

Которых бранила, которых хвалила, 

И те, за которых так часто молила 

Пречистую деву понять и спасти. 

 

Скажите без фразы пустой «как дела?», 

Сердечно и просто, душевно и мило. 

Чтоб душу внезапно теплом охватило, 

Не надо натужные тратить слова. 

 

Украсьте улыбками лица свои. 

И пусть на бегу, второпях, в непогоду 

При встрече случайной чрез многие годы 

Отвечу вам: «Здравствуйте, дети мои». 



 

 

*** 

 

Идет в наморднике красавица! 

Как опахало пышный хвост! 

Она и вовсе не кусается, 

В глазах неслышимый вопрос: 

 

«И чего люди опасаются? 

Чем их страшат мой лай и рост? 

Словами злобными бросаются, 

И трусости невпроворот. 

 

Не радуются дню погожему, 

Друг друга, кажется, сгрызут. 

Вот им намордник-то положено 

Надеть тугой, как цепкий спрут. 

 

А с меня снять. Я знаю правила 

Приличий. С детства не отнять. 

Собака словом честно б правила, 

И не срамила б слово мать». 

 

 

Наталья Дмитриевна Горшкова, старший преподаватель кафедры русского 

языка НГТУ 

 

 

 

 

 

*** 

 

Осень золотая 

К нам в окно глядит 

Глянешь – листик жёлтый к курточке прилип. 

Убирать не стану, 

Ах, какое диво! 

Золотой листочек 

Осень подарила. 

 

 

Маргарита Есипова, ученица 5 класса ОСОШ №1 Ордынского района  

 


