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Даньшин Михаил, 16 лет
Люблю русский язык и литературу, искусство, считаю себя поэтом, так как вижу и
ощущаю окружающий мир в образах, желаю выразить свои чувства и переживания в
поэтических строках.
Послание
Здравствуйте, знакомый незнакомец!
Здравствуйте, знакомый незнакомец!
К Вам решил посланье написать.
Я в стихах хочу по доброй воле
О любви к природе рассказать.
К вам пишу из века двадцать первого —
Высказать восторг, признанье, страсть
С первых впечатлений до последнего.
И воспеть природы русской власть.
Как «страна берѐзового ситца»
Мне волнует молодую грудь!
Гладь реки, что на заре искрится,
Дарит свежесть и даѐт вздохнуть…
Хороши берѐзовые рощи,
Шум листвы мне развевает грусть.
Нынче чѐтче, ярче, даже проще
Вижу я есенинскую Русь.
Вот черѐмуха меня осыплет снегом…
Ходят птицы в сжатой полосе,
Поле колосом волнует спелым
В первозданной истинной красе.
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Околдован синевой небесной,
Как люблю я наблюдать, пока
Вяжут своѐ «кружево над лесом
В желтой пене» тучи-облака!
Вижу, как метелица, играя,
Шѐлковым расстелется ковром,
Как листва кружится золотая
Вечером осенним, ясным днѐм.
Помню, как давно «за сини горы»
Наше солнце «тихое скатилось»,
Но при этом на родных просторах
Жизнь ведь вовсе не остановилась?!
Я, как Вы, о мой Поэт любимый,
Так хочу с природой говорить,
Чтобы, слыша шѐпот торопливый
И творя, всѐ в слове сохранить.
Ваше творчество, Поэт, как солнце,
В нашем и в давно минувшем веке
Светит оно в каждое оконце,
Живо, живо в каждом человеке!
Написали как-то Вы, вздыхая,
Отправляя строки вглубь веков:
«Отговорила роща золотая
Берѐзовым весѐлым языком».
Но Поэт так жизнеутверждающе
Гимн природе русской сотворил,
И звучало многообещающе:
Появился «алый свет зари».
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О природе русской бесконечны
Ваши откровенья и мои,
Ваше творчество — оно светло и вечно,
Словно чувство первое любви!
Не прощаюсь, говорю Вам «До свидания,
И до встречи в сени тех берѐз,
Что все ждут, невесты, на свиданье
В край любимый радости и грѐз».
Котинова Ксения, 16 лет
Я люблю поэзию. В самые трудные минуты я обращаюсь к стихам и нахожу в них
успокоение и умиротворение.
Лирическое стихотворение
Зимняя ночь
Освещают улицу тусклые огни.
Жемчуга морозные на ветвях сосны.
Снег искрит за окнами… Тихо и темно.
Только не печалюсь я – на душе тепло.
Радость безграничная: встречу я тебя,
Станем целоваться мы, мир вокруг любя.
Налюбуюсь досыта на тебя в ночи,
На глаза бездонные в отблесках свечи.
Скинешь ты под ласками груз своих обид,
И мечтою, сказкою ночь нас одарит.
И пускай морозные жемчуга сосны,
Грусть моя счастливая в красоте зимы.
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Манаенко Анна, 16 лет
Меня часто посещают мысли, которыми хочется поделиться. О них хочется
говорить, не переставая. Но зачастую мне трудно сделать это, и тогда я сажусь за пианино.
Я играю с девяти лет, но способность импровизировать и сочинять музыку открылась у
меня около трех лет назад. Свои мысли я доверяю не только клавишам старого пианино,
но и бумаге.
Я пишу стихи. В них я отражаю все, что меня тревожит, что чувствую, вижу, чем
живу. Иногда, когда я пишу строки, в голове начинает звучать какая-то мелодия. Так
рождается песня.
Для меня нет лучше собеседника, который бы выслушал меня, которому бы я
доверила весь свой внутренний мир, чем бумага. Наверное, именно поэтому я могу
считать себя поэтом.
Я представляю свою работу на поэтический конкурс по мотивам творчества Сергея
Есенина о любви

в номинации «Все на этом свете из людей песнь любви поют и

повторяют».
Авторская песня
Нежданные Гостьи
Что Любовь? Отшумела, как листья осени,
Проливными дождями и мелким снегом.
«Где любовь?» — Ты меня уже вряд ли спросишь.
Избежала вопросов своим побегом.
Что Мечты? Улетают, как осенью птицы,
Но весною вернутся должны обратно.
Сыплют иней и снега они крупицы:
На ресницы, за шиворот – неприятно.
Что Тоска? Приходящая гостья незваная,
Каждый раз она, чуть наследив на пороге,
Полотенце просит сухое — и в ванную:
Освежиться, расслабиться после дороги.
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Что Надежда? Столкнется с Тоскою в гостиной.
Обе в кресла усядутся с чашками чая.
Им любовь заиграет на пианино…
Дав понять, как они друг по другу скучали…
А Любовь так прекрасно играет сонаты!
К ней Мечта подойдѐт и опустит на плечи руки.
И вдруг станет нам всем и легко, и понятно:
По душе им родство. Здесь нет места Разлуке.
Что Любовь? Отшумит, но угаснуть не сможет.
Ведь Любовь – это жаркое пламя души.
Миром правит Любовь, и, спасая, тревожит…
Ты Любовь отвергать никогда не спеши.
Слынько Анастасия, 16 лет
Послание
Космосу
В безбрежности Твоей мой тонет разум,
И я не в силах чувства описать.
Меня Ты неизвестностью так манишь,
Что жажду тайны все Твои познать.
Как часто, запрокидывая голову
Оглядывая бездну в синеве,
Я ощущаю некую ничтожность
Свою по отношению к Тебе.
Веками предки, всматриваясь в небо,
Мечтали о покорности Твоей.
Стремились безграничные просторы
Служить заставить чаяньям людей.
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Открытий жаждем я и мир иных,
Но ты, позволив разгадать одну загадку,
Нам преподносишь тысячу других
И позволяешь часто лишь догадки.
Мечтаю о полѐте в Твою высь,
О тайнах, опытах, нездешней красоте.
Земля – родная мать, Ты, Космос, — сфинкс?
Мне побывать так хочется в мечте!
Ты бесконечность, горизонт мечтаний,
Молчанием своим меня чаруешь.
Полѐт — путь вдохновений и познаний
Ты молодой душе моей даруешь!
Фролова Валерия, 16 лет
Обучаюсь эстрадному вокалу и игре на гитаре в школе искусств и одновременно
работаю организатором мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры
Левокумского района. Мне нравится моя жизнь: я получаю удовольствие от того, чем я
занимаюсь (за исключением точных наук, в рамках получения среднего образования).
Мне нравится мое окружение, которое заставляет меня чувствовать необыкновенные вещи
и дарит мне незабываемые эмоции. Именно поэтому и пишу стихи. Представляю, что
спустя много лет буду перечитывать их, вспоминать всѐ, что происходило со мной, и
улыбаться.
Верлибр
Когда тебя любят
Волшебно читать стихи
В своей одинокой комнате,
При тусклом свете луны,
Растворившись в его невесомости.
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Поэт, что так же страдал,
Вкушая всю прелесть любви,
Советов он не давал…
Волшебно писал стихи.
Расстоянье – залог любви.
И так говорят лишь те,
Кто ни за что не в ответе,
Не испытавшие сильных чувств.
Ты и он – вы одни на планете!
Когда взгляд, три секунды по ветру,
Когда губы коснулись так нежно.
Вы ни в чем не знаете меры…
Молодые, влюбленные, верные.
И не хочется отпускать, когда нужно,
Но придѐтся, ведь знаете оба.
Сегодня: кафе и на двоих легкий ужин,
А завтра…
А завтра расставаться вам снова.
Он поверит тебе: ты все помнишь.
Каждый взгляд и каждое слово,
Час прощания, дорогу до дома
И себя, вдохновленной,
Но скованной.
И порою ей кажется,
Что никого нет роднее на всем белом свете.
Пусть банальны слова о любви,
Но иначе нельзя.
И, поверьте, за них вы в ответе.
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Линева Елена, 15 лет
Считаю себя поэтом, потому что люблю лирику и учусь писать стихи. Первое
стихотворение я написала в 9 лет.
Стихотворение
Рождество
Песню о вечном поет метель,
Убаюкивая детей,
О том, что в пещере — пристанище первых дней,В яслях спит младенец, что всех светлей.
Колыбельные поет метель.
Падает снег лебяжьими перышками,
Кружит танец волшебный.
Скоро взойдет золотое солнышко;
А покуда в мире — покой душевный
И снег лебяжьими перышками...
С улыбкой глядит на дитя Мария,
Еѐ мысли нежны и легки.
Благо — не знать, что придется сыну
Искупить все людские грехи.
Нежно глядит на дитя Мария.
Улыбка-свеча на губах младенца
Согревает своей чистотой.
И далѐкая звезда освещает сердце
Всех, кто верит, этой ночной порой.
Звезда светла, как улыбка младенца.
Наше спасение в этом дне.
Мир очищается белым покровом.
Святая радость по всех земле —
С Рождеством Христовым!
С Рождеством Христовым!
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Талалуева Полина, 15 лет
Я считаю себя поэтом потому, что с десятилетнего возраста у меня в воображении
рождаются необыкновенные образы, которые я стремлюсь отразить в стихах.
Стихотворение
Что любовь?
Это чувство, что близко народу,
Приходящему день ото дня,
Не войдѐт и не выйдет из моды.
Люди любят, страсть в сердце тая.
Песнь любви и во мрак, в непогоду
Слышат наши родные края,
Ведь она — часть души и природы,
Мы храним еѐ свято не зря.
Песня сердца, запетая каждым,
Не утихнет с зари до зари.
Чувство это так дорого, важно,
Нам звездой путеводной горит.
Что любовь? Это мира спасенье,
Всех живущих связует она.
Что любовь? Это миг вдохновенья,
Проповедник и спутник добра
Она в детстве подарена мамой,
Позже — мы еѐ дарим другим.
Для кого-то — трагедия, драма,
Путь любви неисповедим.
Сколько дней — столько любят люди,
Не боясь гнева Бога Земли,
Мы же верим — никто не осудит,
Пусть не только благое творим.
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Пыл душевный, сердец испытанье,
Красит лица в счастливейший цвет.
Что, любовь вы зовѐте страданьем?
Бросьте! Лучшего чувства нет!

Корчакина Полина, 16 лет
Я не считаю себя поэтом. По-моему, поэт — слишком громкое звание, его нужно
заслужить. Да, тем, кто одарѐн, это сделать легче. Но всѐ-таки…
Это непрерывный и колоссальный труд. Нельзя просто так взять и сказать: «Я
поэт!» — из-за того, что умеешь рифмовать строки.
Мне далеко до вершин. Но я буду стремиться к ним.
Песнь об ушедшем певце
Конь высокий— рыжий месяц закусил удила,
Слышен стук его копыт там, где твоя могила.
На рязанской ли земле? Гой ты, Русь святая!
Тихо дремлет в синеве осень золотая.
Кривится изба-старуха — память прошлых лет,
Ветер, древ подслушав шѐпот, запоѐт в ответ.
Песнь про медь любимых клѐнов, синеву светил,
Про всех тех, о кого воспел ты и кого любил.
Вечно странствующий странник, где твоя душа-сума?
Что в неѐ ты собираешь? Ныне где она?
Что теперь ты прославляешь? Где сегодня ты?
Где колосья собираешь, хлебные цветы?
Но молчанье голубое, в саван что одето,
Подсказало мне печально: мол, не жди ответа.
Я листаю твою книгу: образы стихов
Сбросить всѐ ещѐ стремятся черноту оков.
И берѐзка милая с золотой косой
Грустно машет издалѐка веткою-рукой.
Размышленья на страницах серой дымкой тают,
Журавли, взмахнув крылами, в дали улетают.
День погас … И шепчут тени за моим окном,
В мглу осеннюю неслышно погрузился дом …
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Цой Алина, 16 лет
Стихотворение
По любви
Ничего не нужно больше,
Подарите тишину.
Упустили счастье наше.
Проиграли мы войну.
Было больно, заробела.
Я закрылась ото всех.
Слезы просятся на волю,
Вместо них услышишь смех.
Погибают твои чувства,
Ты уже не рвешься в бой.
В нашем мире много гнева,
Всѐ, внутри ты неживой.
Я тебе сказать хотела:
«Без тебя дышу едва».
Твоя хватка ослабела.
Ты уходишь навсегда.
В этой битве нет победы,
Обреченье на провал.
Уберу свои ограды,
Ты ведь тоже пострадал.
Мы ослабли, ну и что же?
Это правила войны.
Уничтожить, чтоб до дрожи.
С замечанием «По любви».
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Скрипниченко Татьяна, 16 лет
Мне нравится мой активный образ жизни, я получаю удовольствие от
насыщенности и яркости моих дней, хотя зачастую у меня не хватает времени на сон.
Признаться честно, я редко пишу стихотворения, это немного сложно для меня. Но
когда ко мне приходит вдохновение, я получаю истинное наслаждение. Мне приятно
ощущение, когда я не знаю следующую фразу, а чувствую еѐ, вижу образы и пытаюсь их
запечатлеть в слове…
Послание.
Моя Айседора.
Ты кружилась по залу, вся в призрачном шѐлке,
От тебя не мог взгляд отвести,
Не хватило мне смелости только,
Чтоб к тебе в этот миг подойти.
Я лишь молча глядел, как Есенин подходит,
Как он руку целует тебе,
Как под музыку тихо из зала выводит.
Исчезает твой образ во тьме.
Я страдал очень долго, лишался рассудка,
Ты мне часто являлась во сне.
Но его ты любила, моя Айседора,
Для тебя был он светом в окне.
Свет угас, и все знали, к несчастью, об этом,
Жаль, что ваши пути разошлись,
И тогда я опять не успел, Айседора,
Тебе сердце и душу открыть.
Ты недолго гостила в далѐкой России,
Смерть по миру искала, ждала …
Алым шарфом вдруг горло стянула-сдавила
Роковая твоя судьба.
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Люблю вечно тебя, о моя Айседора,
Позабыть никогда не смогу,
Как кружилась по залу, вся в призрачном шѐлке,
И как душу пленила мою.
Некрасова Мария, 16 лет
Занимаюсь английским языком и точными науками, люблю астрономию. Поэтом
себя считаю потому, что каждый из нас в душе поэт.
Стихотворение
Великий поэт
Проникнувшись идеею души природной,
Поэт прозрел, смотря на яркий мир.
Он видел простоту "богини" благородной,
Он для людей еѐ благословил.
Есенин воспевал в своих стихах
Всѐ то, что трудно видеть взору,
Всѐ то, что воспевать в словах
Ещѐ труднее юному актеру.
Он так писал, как ни один поэт
Нам не описывал Россию.
Строкою стихотворной показал нам то,
Любой другой поэт в чем был бессилен.
Он говорил о красках синевы,
Ныряя с головой в свечение заката,
И на душе при звуке тех стихов
Лилась свободно тихая соната.
Не думал ль ты, как он велик,
Когда вникал в простые строки?
Не думал, что с той самой простотой
Он нам давал важнейшие уроки?
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Дандылева Диана, 16 лет
Я склонна к поэтическому восприятию мира и хочу высказать свои мысли и
переживания в лирике.
Стихотворение
Край мой — Родина моя
Над закатом, в тихих дрѐмах
Я мечтаю об одном:
Чтобы в зарослях черѐмух
Снился мне родимый дом.
Песнь моя — о милом крае,
Где была я рождена,
Где сирени запах сладкий
Сводит медленно с ума.
Где под лай собачий, громкий,
Просыпаюсь…Вдалеке
Лучик солнца, тѐплый, тонкий,
Склоны гор осветит мне.
Я люблю, земля родная,
Чистый воздух, шум ручья.
Знаю: где бы ни была я,
Край мой — Родина моя!
Васильченко Дарья, 16 лет
Начинающая поэтесса.
Верлибр
Счастье есть
Лебедь закружился в небе голубом,
В пляс пустился, будто балетный танцор.
Весел пляс его, но жизнь ведь коротка:
Он растает, едва приземлившись…
Но нам известно — счастье есть,
Оно в круженье быстром и в свободе
И в небе парит он, белый лебедь, тая,
Чтоб о счастье этом рассказать.
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Кострикова Диана, 16 лет
Я редко пробую свои силы в поэзии, но этот вид творчества мне близок. В дальнейшем я
планирую развивать свои поэтические способности.
Стихотворение
Узоры памяти. Новоалександровск
Есть в этом мире скромный город сердца моего.
Он не гремит пока на всю огромную Россию,
И нелегко слетает с уст людей красивое
В семнадцать долгих букв название его!
Мне памятен и дорог всякий уголок,
Ведь в каждой улице своя история хранится –
История недавнего ребенка, что боится
Забыть завязанный на память узелок.
Мне страшно, вдруг однажды я припомнить не смогу,
Как дедушка, вздыхая и смеясь, катил салазки,
А бабушка рассказывала нам с сестрою сказки,
Да так, что засыпать порой без них невмоготу!

Бывали вечера в моѐм далѐко-близком детстве:
Надолго отключат во всей округе свет!
Казалось бы: что здесь хорошего?! Но нет!
Мы, дети, столько счастья находили в этом бедстве!
В воображении нашем буйном смело оживали
От старой лампы керосиновой таинственные блики.
Причудливо они подсвечивали карточные пики:
У взрослых шла игра, а мы завороженно наблюдали...
И сколько же таких моментов в детстве было!
И пусть года идут, но город мой их бережно хранит.
Всѐ то, о чем душа ранимая тревожится, болит,
Что с замиранием сердца моего происходило!
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Я об одном, друзья, прошу: вы лучше запишите
(Ко времени, увы, теперь совсем доверия нет)
Узоры памяти, что в городе наш сохраняют след,
Я вас прошу: вы только берегите!..
Сенченко Елена, 15 лет
Стихотворение
Закрой глаза…
Закрой глаза, на миг представь,
Что в этом мире всѐ прекрасно:
Кругом царят любовь и ласка.
Любовь не только возвышает,
Она порой нас разрушает,
Губя и судьбы, и сердца.
В своих желаниях прекрасна,
Она бывает так опасна,
Как взрыв, как десять грамм свинца.
Она взрывается внезапно,
И ты уже не можешь завтра
Не видеть милого лица, тех карих глаз…
Любовь вершит и все решает,
А мы уходим в этот плен
И не желаем перемен.

Федотова Дарья, 16 лет
Я начинающая поэтесса, серьѐзно к созданию стихотворений не подходила. Это
мой первый сознательный опыт.
Стихотворение
Песнь любви
Как любовь меняет человека!
Песнь любви Есенин написал,
Людям завещав еѐ навеки.
Сам не раз Поэт любовь познал.
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«Руки милой – пара лебедей –
В золоте волос моих ныряют».
Прав Есенин: каждый из людей
Эту песнь «поѐт и повторяет».
«Если перс слагает плохо песнь –
Значит он вовек не из Шираза».
В строках этих правда жизни есть,
И она не режет вовсе глаза.
«Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою».
Как поэзия любой душе важна!
Песнь любви взывается душою!
Шведова Алѐна, 16 лет
Раньше я не пробовала сочинять стихи, но часто возникали порывы написать хоть
какие-то рифмованные строки, чтобы выразить то, о чѐм думаю, что испытываю. В
процессе написания своего первого стихотворения я осознала, что стихосложение мне
даѐтся с трудом. Однако я приложила максимум усилий, чтобы закончить своѐ первое
творение. Представляю его на ваш суд.
Ода
России
Люблю тебя, моя страна — Россия!
Горжусь тобою, Родина моя!
Твоей неиссякаемою силой,
Что дарит только русская земля!
Природой многоликою красива:
Поля и горы, реки и леса…
Земля обетованная, Россия,
Ты наша гордость, слава и краса!
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Нашествиям не раз ты подвергалась
Своей наживы жаждущих врагов,
Но никому ты, Русь, не покорялась
На долгом протяжении веков!
Ты вновь березкой стройной поднималась,
Несчастьям, бедам всем наперекор,
Ты ввысь тянулась, к жизни возрождалась,
Неся врагам погибель, и позор.
Вновь испытания грозят моей отчизне.
Русь, ты в потоках не погрязнешь лжи!
У края бездны не лишишься жизни,
Пока мы верим в свет твоей души!
Петрова Алина, 16 лет

Лирическое стихотворение
Странник
Темнеет небо надо мною,
Богиня Ночь зажгла звезду,
Луна играет над водою,
И тени по воде идут.
И я бреду, печальный странник,
С прекрасной думой о судьбе.
С мечтой безумной, юной, страстной,
О том, что я приду к тебе.
Мой путь тернист, тяжѐл и долог.
И тьма ночная так страшна.
Но мне дорогу освещают
Надежда, звезды и луна.
Марченко Дмитрий, 16 лет
Меня зовут Дима. Мне 16 лет, я обычный ученик средней школы. Захотелось
попробовать свои силы в этом конкурсе, потому что это новый вызов для меня, я никогда
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не писал стихов, это очень сложно. Но сложность меня и привлекла, ведь всегда
интересно попробовать себя в чѐм-то трудном.
Cтихотворение в прозе
О, русская природа!
О, русская природа! Скольких сынов Отечества вдохновила ты на свершение
великих подвигов, скольким деятелям культуры помогаа ты писать произведения, ставшие
мировой классикой! Кто, если не ты, русская природа, прекрасная в любом обличье, будь
то зимний наряд или осенняя нагота, тѐмная летняя ночь или яркий весенний рассвет,
способна вызвать столько эмоций сразу, подарить высокий творческий полѐт! Сколько
великих классиков восхваляло тебя!
Величие русской природы в еѐ, как ни странно, простоте и красоте. Несмотря на то
что наша страна лежит в северных широтах, флора и фауна еѐ по живописности не
уступают природе южных стран. Какой, казалось бы, серой и невзрачной Россия должна
казаться! Серость, туманы, холода, морозы… но нет! Это и красавица зима с еѐ белыми
нарядами, и весна, оживляющая и пробуждающая мир от спячки, и знойное лето, и осень
со всем буйством красок!
Но красота России проявляется в моментах простых… Даже, допустим, весной, на
рассвете, когда можно просто сидеть у озера и наслаждаться медленно поднимающимся
солнцем, подергивающейся водной гладью багряного цвета, пением птиц и шелестом
ветра, приходит осознание того, что ни на что бы не променял это – тихий рассвет у озера.
Да, прекрасная русская душа, со всею широтой, многогранностью и загадочностью, могла
стать таковой лишь под влиянием невероятно прекрасной в своей простоте и красоте
русской природы…
Петросян Сергей, 16 лет
Мне 16 лет. Я не считаю себя поэтом, так как меня никогда не тянуло к этому виду
творчества. Но поэзия Сергея Есенина всегда привлекала меня, может, потому что он мой
тѐзка.
Стихотворение в прозе
О чѐм мне шепчет роща золотая
Как меня вдохновляют стихотворения Есенина о природе!
Читаю «Отговорила роща золотая» и представляю яркий образ давно ушедшего
лета. Вот огненная рябина с созревшими плодами зажигает яркий свет в округе, освещая
золотую березовую рощу, постепенно уходящую в сон. И всѐ предвещает предстоящую
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осеннюю тоску: и журавли, печально улетающие вдаль, и задумчивый месяц над голубым
прудом, и голая безлюдная равнина, и замечтавшийся о чем-то своем конопляник…
Всѐ живое думает о прошлом, уходящем, почти утраченном, о чѐм жалеть уж
поздно…
Хочется перечитывать есенинские строки в минуты светлой грусти и осознавать,
что всѐ в мире вечно и бесконечно, хоть иногда одиночество застаѐт человека в трудные
минуты жизни.
Есенин оставляет нам завет – любить и беречь русскую природу, чтобы и она
отвечала нам такой же любовью и заботой, вдохновляла нас и поддерживала.
Мещерякова Анна, 15 лет
Стихотворение
Времена года
Природа, милая природа,
Ты в каждом миге хороша,
Так лучезарна и чиста!
Так почему же время года
Нельзя оставить навсегда?
Всѐ просто: летом солнце ярко,
Цветы цветут, и в полдень жарко.
А осень в золотой кафтан
Оденет луг, поля и горы,
Зимой укроет снег просторы,
Деревья в серебре, и там…
Ты пробуждаешься от сна.
И снова в мир пришла весна.
Все жизнью, светом наполняет,
Наряд из зелени надев,
И людям радость доставляет
Под птичий сладостный напев.
Природа, милая природа,
Как в каждый миг прекрасна ты!
Погода, время дня и года,
Твоей не скроют красоты.
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Цупрунова Софья, 16 лет
Стихотворение
Немного о вечном
Мир спокоен
И непокорен.
Есть снег —
Нет лыж.
Будь я морем,
Растворила б грехи чужие.
Отныне — пустота,
Нет сумерек.
Есть любовь?
Вранье!
До края им полна.
Каркает
Воронье…
Одна.
Молчу.
Ищу.
Теряю.
Мысли нет.
Ответ.
Бред!
В бреду потеряна душа.
Молясь, прошу вернуть.
Отчаянье — костер.
Все просто:
Дважды два…
Не верю!
Ищу прощение себе
В мольбе.
Мир!
В тебе
Нет ничего!
Пустота.
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Что спасѐт
Меня и тебя?
Вера,
Любовь,
Красота.
Ташмуратова Камила, 15 лет
Мне 15 лет. Учусь на графического дизайнера, в свободное время рисую манги
(японские комиксы), увлечена исполнением песен в жанре фолк.
Почему я считаю себя поэтом? Если по-честному, то это мой первый опыт. И я
рада, что попробовала себя в роли поэтессы. Ты долго обдумываешь, каким именно
словом выразить то или иное чувство, ищешь рифму. Это довольно интересно. И я думаю,
это не последняя попытка.
Стихотворение
Я помню
Ты помнишь поле золотое,
И сена стог такой колючий?
Ты помнишь небо голубое,
И ветерок, для нас поющий?
Я помню все: и нас, и поле,
И птиц, играющих на воле,
И рук касания родные,
Глаза медово-голубые.
И запах нежный твой…
И тот ужасный, страшный вой!
И ветра сильный тот порыв,
И первый огненный разрыв!
Я помню страх, и боль, и кровь,
Переживаю ужас вновь,
Хотя прошло так много лет,
Да и войны той больше нет…
Стихотворение
Пусто
Меня больше нет, когда тебя нет.
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Когда ты вдали — меня больше нет.
Теряюсь в глубинах серой толпы.
Меня больше нет. Потухнет рассвет.
Возьми, разруби
Боль мою на куски,
И я упаду
Средь серой толпы.
Ты только забудь обо мне, пойми:
Наступит рассвет —
Меня больше нет. И это конец.
Краснобрыжая Дарья, 16 лет
Принимаю активное участие в олимпиадах и различных конкурсах, с недавних пор
являюсь президентом школы и принимаю активное участие в ее жизни.
Я не могу сказать, что считаю себя поэтом. Может, потому, что в моем арсенале
еще слишком мало стихотворных строк, а может, потому, что знаю и почитаю творчество
истинных мастеров, таких, как Сергей Есенин.
Стихотворение
Родина моя
Выткался на озере
Алый свет зари,
Хорошо, что озеро
Люди сберегли.
Много весен минуло
С есенинской поры.
Живо Константиново,
И Рязань, и мы.
И ласкают травушку
Солнышка лучи…
Вспомним мы Есенина,
Грустно помолчим.
Буйную головушку
Потерял поэт,
Его песни Родина
Не забудет, нет.
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С рощицей березовой
Встретилась заря,
В золотистом кружеве
Росные поля.
И склонится ивушка
К теплому пруду
С желтыми кувшинками…
Я к тебе приду.
И пускай со звонами
Плачут глухари,
Будем слушать иволгу
В роще до зари.
А любовь пьянящая
Закружит меня,
Счастье настоящее —
Родина моя.

Стихотворение
Родина моя
«Никакая родина другая не вольет
Мне в грудь мою теплынь»,
Здесь я дома. Помни, дорогая,
И мою любовь ты не отринь.
Не отринь от сердца мои муки
И мое отчаянье пойми,
Не стерплю я с Родиной разлуки,
Не уеду вдаль из-за любви.
Здесь, пойми, мне солнце ярче светит,
Здесь просторы, лютая зима,
Здесь метели, но и на рассвете
В инее деревьев кружева.
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Люди здесь добрее, проще речи,
О беде здесь скорая молва,
Здесь росой трава болезни лечит,
Лечит душу сердца доброта.
Здесь полынный запах, здесь в овраге
Шепчутся о чем-то камыши,
Здесь я ревность чувствую к отваге
Юных соплеменников в глуши.
Они так же любят Русь родную,
Так же любят лес, свои поля,
Так же не заменит им родную
Никакая чуждая земля.
Не пусти меня, как лист по ветру,
Там, вдали, нет моего ствола,
Ствол мой здесь, здесь окрик журавлиный,
Здесь, поверь мне, Родина моя.
Все с родной землей мы одолеем,
Все невзгоды здесь переживем.
Хорошо же, что мы так умеем
Пламенно любить свой отчий дом!
Перкун Евгения, 16 лет
Я не считаю себя поэтом, так как Поэт – великое звание, которого заслуживает
лишь тот, чей талант и способности позволяет творить произведения, достойные
прочтения, так, как это делал Сергей Есенин.
Стихотворение в прозе
Нет ничего лучше дома
Как впечатлило меня стихотворение Есенина «Возвращение на Родину»! Образ
лирического героя этого произведения поразил меня до глубины души. Я смогла
почувствовать всѐ то, что ощущал герой, возвращаясь домой, увидеть и ощутить вместе с
ним, что многое изменилось за время его отсутствия, ведь он едва узнал отцовский дом. А
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случайная встреча с дедом проняла меня до слѐз, как и то, что герой не узнал
собственного дедушку в дряхлом старике. Это всѐ придаѐт трагизм ситуации. Так долго
человека не было дома, что он даже забыл лица родных людей! Но нет ничего прекраснее
чувства радости от возвращения в родные пенаты спустя долгие годы и ощущения
спокойствия, когда находишься в месте, где тебя очень долго ждали.
Это стихотворение Есенина хочется перечитывать снова и снова, чтобы вновь
прочувствовать всѐ то, о чѐм поэт так воодушевляющее и трепетно писал.
Что бы ни случилось, нужно возвращаться домой, к своей семье, на свою родину.
Нет ничего дороже отчего дома и любящей семьи.
Лузанова Татьяна, 16 лет
Послание
Сергею Есенину
Внимаю с трепетом, со вздохом
Тебе, Поэт, читая строки.
Они, как солнца свет искрящий,
Мне дарят праздник настоящий.
Как вихрь, уносят безвозвратно.
Витаю в сумрачной тиши...
Мне голос твой средь бурь ненастных
Дарует вновь покой души.
В тебе ищу я свет, отраду,
Поэт любви и красоты.
Мне лирика твоя — награда
В ней — и надежды, и мечты.
Кузнецова Яна, 15 лет
Песнь любви
Каждый человек, живя свете,
Песнь любви старается сложить.
Без любви и ласки невозможно
Поле перейти и жизнь прожить.
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Только как найти того, кто сможет
Стать и песней, и судьбой навек?
Сердце чуткое понять поможет:
Это самый главный человек!
Не дано предугадать судьбы,
Мы не знаем, что над этим властно.
Всем ли песнь отмерена любви?
Или избранным дается счастье?
Кто-то песнь любви своей пропел,
Знает, как чудесна и прекрасна,
Кто запеть не смог иль не успел,
В старости тужит, что жил напрасно.

Водопьянова Мария, 16 лет
Мне 16 лет, я люблю играть на саксофоне, играю в двух орхестрах — духовом и
джазовом.
Стихотворение
А может…
А может, мне не суждено любить?
А может, суждено быть одинокой?
И никогда мне в небе не парить
На крыльях бесконечности глубокой?

Быть может, не дано мне осознать
Тех чувств, что никогда не угасают
И, воспылавши, как сухая прядь,
Из праха, словно феникс, воскресают?
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Тех дней, что отравляя бытие,
Зовутся в нашей данности разлукой,
Танцуя, словно бес на острие
Ножа, что кличут расставанья мукой.

Пусть будут муки, боли расставанья,
Но я хочу, желаю этим жить!
Я верю, что любовь — мое призванье,
Что быть могу любимой и любить,

Что пламенных надежд не сточен камень,
Что в сердце слышен барабана бой!
Я верю — значит, свет не угасает,
Ещѐ царит в душе моей покой.

Я верю, что любить мне суждено,
Я верю, что не буду одинокой.
Жаль только: людям видеть не дано,
Как вера принимает облик рока.
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«Зимнее озеро», Бегдай Елизавета, 9 лет

«Хрустальная тишина», Брянцева Софья, 9 лет

29

«Родина моя. Русская глубинка», Воробьѐва Мария, 9 лет

«Деревянная Русь», Сборик Никита, 11 лет

30

«Свет Рождества», Дутов Дмитрий, 11 лет

«Майская ночь. Рязанщина», Ковган Софья, 14 лет

31

«Лебединая песнь любви», Васильченко Дарья, 16 лет

«Свет нерастраченной любви», Ботодина Елизавета,15 лет

32

«Загадка Айседоры», Ботодина Елизавета,15 лет

«Страстный танец Айседоры», Ботодина Елизавета,15 лет

33

«Прекрасная Лала», Алаторцева Валерия, 14 лет

34

«Черѐмуха душистая», Антонова Анастасия, 17 лет

«Моя золотая роща», Антонова Анастасия, 17 лет

35

«Печаль родных равнин», Антонова Анастасия, 17 лет

«Родное раздолье», Антонова Анастасия, 17 лет

36

«Космическая фантазия», Забровский Михаил, 9 лет

«Вселенная — мир Поэта», Дутов Дмитрий, 11 лет

37

«Космическая Муза», Ботодина Елизавета,15 лет

«Звезда по имени Айседора», Алаторцева Валерия, 14 лет
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Даньшин Михаил
Котинова Ксения
Манаенко Анна
Слынько Анастасия
Фролова Валерия
Линева Елена
Талалуева Полина
Корчакина Полина
Цой Алина
Скрипниченко Татьяна
Некрасова Мария
Дандылева Диана
Васильченко Дарья
Кострикова Диана
Сенченко Елена
Федотова Дарья
Шведова Алѐна
Петрова Алина
Марченко Дмитрий
Петросян Сергей

Послание. Здравствуйте, знакомый незнакомец!
Лирическое стихотворение. Зимняя ночь
Песня. Нежданные Гостьи
Послание. Космосу
Верлибр. Когда тебя любят.
Стихотворение. Рождество
Стихотворение. Что любовь?
Песнь об ушедшем певце.
Стихотворение. По любви
Послание. Моя Айседора.
Стихотворение. Великий поэт
Стихотворение. Край мой — Родина моя
Верлибр. Счастье есть
Стихотворение. Узоры памяти. Новоалександровск
Стихотворение. Закрой глаза…
Стихотворение. Песнь любви
Ода. России
Лирическое стихотворение. Странник
Стихотворение в прозе. О, русская природа!
Стихотворение в прозе.
О чѐм мне шепчет роща золотая
Стихотворение. Времена года
Мещерякова Анна
Цупрунова Софья
Стихотворение. Немного вечном
Ташмуратова Камила
Стихотворения.
Краснобрыжая Дарья
Стихотворения.
Перкун Евгения
Стихотворение в прозе.
Нет ничего лучше дома.
Лузанова Татьяна
Послание. Сергею Есенину
Кузнецова Яна
Песнь любви
Водопьянова Мария
Стихотворение. А может…
«Проба кисти» юных художников
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