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Образовательные учреждения, принявшие участие  

в IV Международных гуманитарных Чтениях имени Пабло Неруды 
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3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  Дмитровская 

средняя общеобразовательная школа №1 им. В. И. Кузнецова  

      (г. Дмитров   Московской области) 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

      города Москвы    лицей "Воробьевы горы" 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке" 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № 285 имени В.А. Молодцова" 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

   "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко" 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города    Москвы     "Школа с    углубленным изучением иностранных языков 

№ 1205" 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

     "Школа с углубленным изучением английского языка №1208 

      имени Героя Советского Союза      М.С. Шумилова" 

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы              

"Многопрофильная школа № 1220" 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

     "Школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени 

Сервантеса" 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

13. "Школа с углубленным изучением английского языка № 1359  

имени авиаконструктора М.Л.Миля"           

14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

    "Школа с углубленным изучением английского языка № 1381" 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

15. "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412" 

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

16. "Школа с углубленным изучением английского языка № 1416 "Лианозово" 

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

17. "Гимназия № 1507" 

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

18. "Гимназия № 1563" 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

19. "Лицей №1568 имени Пабло Неруды" 

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

20. "Лицей № 1581" 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

21. "Гимназия № 1595" 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

22. "Школа № 1908" 

23.    НОУ ЦО «Школа Сотрудничества» 
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Предисловие 
В сборнике представлены  работы, присланные  для 

участия в   конкурсе творческих работ  «Все на свете – 

слова» в рамках проведения  IV Международных 

гуманитарных Чтений имени Пабло Неруды.   Сборник   

-  коллективная  работа 26  ребят из  10  школ  Москвы. 

Их объединяет жажда творчества.  Им 6 -17 лет. Все  

они очень разные, как и  разные по стилю, глубине 

постижения мира их стихи, проза, переводы с 

английского, испанского, немецкого языков. Опыт юных авторов достаточно 

уникален и ценен, особенно для тех, кто делает первые шаги в познании 

жизни.   Но среди них есть   уже  вполне сложившиеся авторы – Костечко  

Анастасия,школа 1205, Башакин Сергей, 9 класс ( «ЛГ на ЮВ») 

 Открытием этого  года можно назвать  творчество Мити Маскилейсон,  

ученика  1 класса лицея "Воробьевы горы"   Его слово - неожиданное, 

веселое,  легкое, но по – своему  мудрое и глубокое.  

Украшение сборника - переводы  Рильке(1412),   Байрона, О Генри,  

Водстворда (1595), Лопе де Вега(1416),Пабло Неруды (лицей 1568) 

    В этом году   у нас появились уже постоянные участники Чтений:      

Костечко Анастасия, Ханецкая Татьяна, Комарькова Алевтина(1205), 

Милютина  Анна (1208)  -  ее  стихотворением открывается сборник -  уже  

второй раз участвуют в конкурсе.    

  В произведениях, представленных в сборник,  есть наивные, иной 

раз даже неуклюжие строки, есть изящные   отклики на «злобу дня» и 

есть... ощущение пути поэта, которому не хватило как бы некоего 

жесткого внешнего импульса, чтобы собрать свое «я» в кулак и  понять  

сложные переживания души. Но  какую строчку Вы  бы не прочитали на 

этих страницах, цепляет детский пронзительно-откровенный, открытый 

миру язык. Как будто бы автор говорит: "смотри, мир, я пытаюсь тебе 

доверять! я честен с тобой!» 

Я очень хотела бы прочесть еще не одну книжку этих  авторов, 

потому что они интересны  тем,  что не боятся жить и оставаться  

трепетными,   задушевными,  ранимыми, лиричными всегда.  

Донченко И. В.,  

учитель русского языка и  

литературы, лицей 1568. 
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 Шум. Голод. Порок. Снег. 

Кто-нибудь мне на вопрос ответит, 

Сколько прожил на Земле человек? 

Сколько он всё в этом мире метит? 

 

Дом. Ночь. Волна. Сон. 

Жала музейных дагерротипов, 

Слов, нам наносят критичный урон, 

Всех превращая в земных полипов. 

 

Взгляд. Треск  И полк И толп. 

Я, поэтесса, гляжу на это 

И вызываю свой пламенный столп, 

Чтоб наложил он на массы вето. 

 

Спесь. Стуки смертей. Спирт.  

Временный ветер убил буржуя.  

Штампы выводят из сердца весь мирт. 

Глупый прелат прокричит: «Аллилуйя!».  

 

Зря грани гранит гнут. 

Каждая вещь – обычное слово, 

Каждое слово –  мучительный жгут. 

Это не стАро, и это не нОво. 

 

Но люди сожгут речь. 

Освободившись от преклоненья, 

Молча поэта вонзится картечь 

В пыль пепелища чужого тленья. 

 

Гнев   плод. Слог острия. 

Знаю, начало дало мне слово. 

Эту печать на устах бытия 

Я восхваляю снова и снова.  

 

15:06 10.01.17 

 

  Милютина   Анна, ГБОУ СОШ №1208 
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Человек принимается за сочинение стихотворения по разным 

соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб 

выразить свое отношение к окружающей его реальности. Он 

прибегает к этой форме – к стихотворению – по 

соображениям, скорее всего, бессознательным - черный 

вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, 

видимо, напоминает человеку о его собственном положении в 

мире, о пропорции пространства к его телу. 

Но независимо от соображений, по которым он берется за 

перо,… немедленное последствие этого предприятия – 

ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее 

ощущение немедленного впадения в зависимость от оного, от 

всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено. 

Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, 

гарантирует существование этих языков в течение следующего 

тысячелетия. 

Поэт есть средство существования языка.  

Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему 

подсказывает или просто диктует следующую строчку. 

Начиная стихотворения, поэт, как правило, не знает, чем оно 

кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что 

получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, 

часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и 

есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его 

настоящее. 

Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, 

что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, 

мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, 

человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого 

опыта, он впадает в зависимость от этого процесса. Человек, 

находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и 

называется поэтом. 

Иосиф Бродский «Нобелевская лекция» 
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Московский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц Министерства обороны  

Российской Федерации» 
 

Лайша Анна-Мария, 5 класс  

Посвящается друзьям 

Кто придумал такую глупость, 

Что друзья познаются в беде? 

Чужое счастье делить не просто, 

Растворяясь в нём, как в воде. 

 

Доброту души отдавая,  

Не ждать ничего взамен. 

Этому нужно учиться, 

Чтоб тёплые чувства сберечь. 

Друзей выбирают однажды... 

Сколько бы ни было встреч. 

 

 
Филиппенко Ксения, 5 класс 

 

Ничего не вернешь 

 

Начался дождь. 

Ничего не вернешь: 

Ни те забытые минуты, 

Проведенные при солнце, при луне, 

Ни те бумаги, что сомнуты 

В твоей беспомощной руке, 

Ни те сердца, которые замкнуты 

В нашей утопленной душе, 

Ни этот дождь, который начался сейчас. 

Ведь жизнь уходит быстрее нас.  

 

 

 



 9 

 

Мальцева Дарья, 8 класс 

Счастье на волосах  

 

Балкон. Вид на море. Ночь. 

Я сижу на полу, а Наташа, облокотившись на подлокотник шезлонга, 

смотрит на звезды. Я поднимаю глаза и тоже всматриваюсь, ища что-то, что 

еще только собирается нахлынуть, такое чувство, у которого нет названия. 

 - Знаешь, я люблю звезды и ночное небо. Очень люблю представлять, - 

задумчиво сказала я. 

 - Что представлять? - Наташа впервые за весь вечер заговорила со 

мной, так как мы поссорились с ней из-за рулета.  

 - Я рисую и оживляю. Смотри, видишь Большую медведицу? - Она 

кивнула. - Нарисуй ей голову: спокойные карие глаза, черный, как уголь, нос, 

вечно улыбающийся рот-галочка, только смотрящий вверх ногами, уши, два 

меховых треугольничка и, конечно, морщинки на лбу. Дальше грузное, 

пушистое тело, четыре когтистые лапы и длинный, поднятый вверх хвост. И 

оживляй. Видишь? - Я улыбнулась. - А теперь окунай руку в небо, не бойся, 

оно не холодное, его греют звезды. - Наташа с опаской протянула руку вверх. 

- Колется, - снова улыбнулась я, - это пузырьки, как в море. Попробуй 

погладить её, медведицу. Аккуратно, она дикая. Ручится? - мой 

вопросительный взгляд коснулся подруги. 

 - Даш, я не вижу её, она пропала, - как-то напугано сказала Наташа. 

 - Просто позови. Я не могу этого сделать, ведь я не вижу твою 

медведицу, у каждого она своя. 

 - Вернулась! - торжествующе провозгласила Тата. 

 - Погладь её, если вернулась, значит, не укусит. У моей глаза хищные, 

забила меня в угол и рычит, прямо в лицо, я боюсь, она может спугнуть того, 

кто у меня за спиной, у него ведро, в котором то самое чувство, и он вот-вот 

выльет его на меня. Понимаешь? - Она кивнула. - Медведица замолчала, 

слюна стекает по морде вниз, смотрит мне в глаза, сейчас набросится… 

Стоп!.. Она пошутила. Да уж, шуточки. 

Мы засмеялись, было так весело и легко, что смех так и лился, звеня и 

усиливаясь, пока мы не начали задыхаться. Замолчали. Я снова взглянула на 

небо. Было так темно вдали, что море сливалось с небом в один сплошной 

ковер, темный и загадочный. Стоит взглянуть вниз с балкона, и увидишь 

бездну, звездную бездну. 

 - Наташ, ты видишь горизонт? 

 - Нет. 

 - А хочешь? 

 - Нет. 

 - Захотела, увидела бы. Знаю, почему не хочешь. 

 - Так. Ну и почему же? 
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 - Это граница, единственная граница между небом и морем, которая 

днем мешает нам идти к звездам, к своим медведицам. Но почему же тогда 

люди не могут стирать границы, идя к своей цели, как убирают горизонт 

ночью? 

Наташа, подумав, ответила: 

 - Потому что боятся, что, если стереть границу, можно утонуть в 

возможностях, понимая, что не можешь охватить всё, умирая от этого 

медленно и мучительно. 

 - Я об этом и не задумывалась. Действительно больно, когда 

возможностей вообще нет, но гораздо больнее, когда их очень много, а 

Вселенная, которую ты создал, слишком мала, чтобы вместить в себя все 

Галактики. 

Молчание. Мои слова взвились в воздухе, но Наташа прервала их 

полет: 

 - Ну, а я больше люблю дневное небо… но не когда оно чистое, а когда 

есть облака, а то неинтересно. 

Меня осенило: 

 - Как и жизнь. Если нет того, что стоит на твоем пути, разве же это 

интересно? 

Наташа вдруг начала смеяться, и я почувствовала Его присутствие за 

спиной. Тата смеётся все громче, а Он все ближе. Дотрагиваюсь до 

Наташиных волос, совершенно случайно, и чувствую, что они мокрые, хотя 

голову она не мыла. Поняла! Полведра уже на ней. Миг. Он вылил остаток на 

меня. Я смеюсь уже вместе с подругой и радуюсь, что разделила с ней это 

чувство, желание жить.  

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   города Москвы    лицей "Воробьевы горы" 

Митя Маскилейсон,  1  класс 

Осень-красотка 

 
Украсила осень- красотка себя: 

Рябиной, калиной и каплей дождя. 

Калина, как бусы на плечи легла, 

А туча умыться ей помогла. 

Нарядное платье из желтой листвы 

Она приодела пока…, до поры. 

К ней в гости иду я, и средь тишины 

Танцующей осени слышу шаги. 

 
9 октября 2016 г.   
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Какой бывает снег?    

Какой бывает снег?  Он разный… 

Бывает золотым - когда из мрачных туч   

На землю рвется щедрый луч. 

Бывает розовым - когда заря    

Прогонит ночь в далекие края. 

А вот снег бел - похож  он на перо,  

Что лебедь-птица потеряла. 

Снег синий - прячется в тени.  

Укрылся он от света и прилип к стволам. 

И  притаился  на коре у ели,  где-то там… 

 

Снег звонок.  Он скрипуч.   

Он бел.  Велик.  И славен. 

Как  многоцветен  он! 

Из  белоснежных туч слетает…  белым(!)  к  нам  

И….  многоцветьем(!)  землю  украшает!  

12 февраля 2017 года 
 

Зимняя тема                            

Засыпают звёзды под порывом ветра, 

Выросли сугробы на пути. 

В декабре дорожки замели метели. 

Нам одним до дома не дойти… 

Но придем мы к дому и откроем двери. 

Холод мы оставим позади. 

За окном лениво принагнулись ели. 

Ты на красоту земную погляди!                                  

 

12 февраля 2017 года 

 

Новогоднее. 

Принесла зима в корзинке 

Санки, лыжи и снежинки, 

Самый длинный хоровод 

И весёлый Новый Год! 

На сугробе пляшут льдинки, 

Как весёлые пушинки. 

Снеговик метлой махнул 

И снежинки отпугнул!                                                          

 1 января 2017 г. 
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Горит сиянье в небе тая…. 

Сначала лес стоял зелёный. 

И ветви голы, и стволы. 

Потом мороз на нас нагрянул  

С небесной тихой вышины. 

Рассыпав манку по поляне, 

Он припорошил все вокруг. 

Укутал сосны в полушубки, 

Укрыл пеньки и…  всё  бело! 

И над рекою, сделав круг, 

Остановил теченье вдруг - 

Теперь там лёд лежит блистая. 

И отражаются на нём 

Огни полярного сияния! 

Во мне звезда очарованья 

Вся разгорается в груди, 

Когда я вижу, как на небе 

Текут зелёные ручьи… 

17 января 2016 г.   

 

«Дедективная» задача по математике 

Жили были две овечки 

И гуляли возли речки. 

Как-то раз одна овечка 

Погуляла возле речки, 

Но придя домой узнала, что подруга-то пропала! 

Волк овцу унёс в нору.  

Скачет волк, как кенгуру! 

У овцы-то на руне шесть колечек в серебре! 

Два колечка возле речки 

Потеряла та овечка. 

Сколько на руне колечек? 

Больше не найдём словечек!      

Декабрь 2016 г. 

 

ПУТАНИЦА 

Как по речке, по реке 

Плывёт Ваня в колпаке. 

А на дереве жирафы 

Смастерили телеграфы. 

Ерши по полю гуляли  

И на рынок побежали. 

Там по рыночной дорожке 

Ехали в лукошках кошки. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

города Москвы   "Лицейско-гимназический комплекс 

на Юго-Востоке" 

 
Вероника Мурашка, 7 класс 

 
Глаза 

У него были непропорционально большие, просто огромные глаза, 

съедающие пол-лба и щеки. Между тем, их нельзя было даже отдаленно 

назвать выразительными: несмотря на размер, в них, кажется, могла 

поместиться только одна какая-нибудь простенькая, одностраничная мысль, 

скорее похожая на инстинкт: «Хочу есть, нужно пойти на кухню», «Как же 

жарко! Где пульт от кондиционера?!». Такие люди максимально легко 

«читаются», ведутся на обман, ими можно запросто манипулировать. Им 

стоит только дать понятную команду, без «но» и «если» - она будет 

выполнена точно в срок, по вашему описанию. Главное, чтобы не появились 

никакие лишние факторы, иначе результат вас огорчит, а человек даже не 

поймет, что он сделал не так. 

…Мария несколько лет проработала фотографом, встречала самых 

разных людей и каждый раз удивлялась, насколько точным оказывалось 

первое впечатление, произведенное на нее «очами» собеседника. Нет, нет, 

она не говорила про длину ресниц, разрез глаз: глаза могли сказать гораздо 

больше, чем липовые похвальные листы, работа, одежда, в них отражалось 

настоящее образование, начитанность и мудрость, а не купленные дипломы. 

У сидящего напротив ее человека глаза будто давно вылезли из орбит и 

не выкатывались только благодаря плотным, шероховатым, бархатными 

векам, похожим на лоскутки мешковины, сморщенным и покрытым мелкими 

складками морщин. Радужки, как медные монетки, еще тускло поблескивали 

в центре, но уже совсем потрепались по краям, потемнели и стали словно 

шершавыми на ощупь. Глаза – копейки, никому не нужная старая мелочь, 
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которая обычно лежит на самом дне копилок забытой или валяется в 

кошельках месяцами, потому что даже кассирши не хотят ее принимать.  

Ненужная монета – ненужные глаза… Он наконец-то моргнул, а Маша 

обратила внимание на дрогнувшую щетку коротких ресниц невнятного 

светло-русого цвета. Сам взгляд тоже был тусклым, выгоревшим, ни на чем 

не концентрирующимся. Видимо, на этот случай у него не оказалось никаких 

указаний, и он молча, как рыба, смотрел на собеседницу и пытался отыскать 

в обрывках своей памяти подходящие, уже давно данные и почти позабытые 

команды: «Что мне делать с этим человеком?» «Да, я могу его расспросить, 

но почему он пришел? Эта девушка мне ничего не сказала. Могу выгнать. Да, 

да это я умею, я часто всех выгоняю, особенно когда не знаю, что делать. 

Зачем-то же она пришла!» Он решился на поступок, выглядевший в его 

глазах ужасно рискованным: 

-Чай, кофе? – сухой голос неуверенного человека. 

-Давайте вначале разберемся с делами. 

«Вот, вот опять. Почему она не сказала, что за дела? Почему мне никто не 

говорил, что делать сейчас?.. Ни одного слова, я помню все, что мне 

рассказывали», - он думал медленно, также медленно переливались 

оттенками коричневого его глаза. Нет, взор снова померк, потух экран 

сознания без подпитки идеями. Кукловод, забывший свою куклу в этом 

офисе, не спешил спасать ее, может, просто не знал, что спектакль начался 

без него, а может, сам наслаждался цирковым представлением. Его портрет 

был виден в зрачках сидящего, словно он всегда находился рядом невидимой 

тенью-помощником, тенью, обрекающей куклу на вечную связь с ним.  

Он был жалок, но не настолько, чтобы его кто-то спешил спасать. 

Посочувствовать, поразмышлять над неудачно сложившейся судьбой, чистя 

зубы или читая утреннюю газету за чашкой кофе - да! Но растолковывать 

истину - это удел самого человека… 
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Башакин Сергей, 9 класс 

ЛАЗАРЬ 
 

Замолчали слова. 

Мне уста не разнять. 

Воскреси же меня, 

дай мне снова дышать!.. 

 

Я хочу разглядеть 

седину облаков, 

паутинную сеть 

на телах лепестков, 

 

колокольчик живой, 

разрывающий тишь... 

Так приди же за мной, 

ты меня воскресишь!.. 

 

Так приди же, приди!.. 

Дверь открыта всегда!.. 

Своё солнце дари!.. 

Пусть рассеется тьма!.. 

 

Ночь боится тебя, 

там где ты - её нет!.. 

Воскреси же меня!.. 

Подари же мне свет!.. 

 

 

РАЗРУШЕННЫЙ РАЙ 
 

Лица твоего я не помню. 

Но помню разрушенный рай 

и помню ночную дорогу 

в чужой, неугаданный край. 

 

Есть только бескрайнее поле 

и блещущий златом закат. 

Машина летит по дороге, 

и каждый по-своему рад. 
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И каждый печален и весел, 

и каждый, как был он всегда. 

Все, слушая вéтровы песни, 

бесшумно летят в никуда. 

 

Ничто не напомнит о прошлом, 

ничто не встревожит души. 

Сегодня расстаться так просто, 

со всем, что вчера я любил. 

 

Так значит, всё было - пустое, 

так значит, всё - просто слова. 

А значит, есть только дорога. 

А значит, есть лишь темнота. 

 

*** 

Ты скажи: что же чувствуешь ты? 

Как же стала ты солнца наброском? 

Что случилось в преддверье зимы, 

Что же делать теперь остаётся? 

 

Сложен выбор, и вьюга сильна. 

Мы идём по знакомым дорогам. 

Океан, ты без края, без дна? 

Или вычерпать можно шеломом? 

 

Нам недолго прождать до зимы, 

До весны, значит, тоже недолго. 

Так скажи мне: что чувствуешь ты? 

Кто ты? Камень, иль книга, иль слово? 

 

Человек - он рождён для весны, 

Он мечтает ей жить, ею греться. 

Как ответить: мне нравишься ты, 

Иль готов я отдать тебе сердце? 

 

Так ответь: что же чувствуешь ты, 

По асфальту бродя меж домами? 

Городок есть в туманной дали, 

Освещённый двумя фонарями. 

 

А по центру там - парк городской. 

В середине есть пруд необъятный. 

Там безлюдно, но ранней весной, 

Вылетает в повозке крылатой 
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Чей-то дух. За воздушностью туч, 

За их мрачной, безмолвной стеною 

Загорается призрачный путь, 

начинается гибель былого. 

 

Всё висит над домами туман. 

Город спрятан под белой периной. 

Проплывают родные места, 

становясь совершенно чужими. 

 

Так скажи: что же чувствуешь ты? 

Как же стала ты солнца наброском? 

Что  случилось в преддверье зимы, 

Что же делать теперь остаётся? 

 

*** 

 

Всё давно, всё давно решено: 

Все мы просто уйдём в послесловье, 

И очистим свой маленький дом, 

Чтоб к закату дойти до покоя. 

 

Всё давно, так давно решено. 

Кто же принял такое решенье? 

Кто сказал: выбирать не дано? 

Сколько стоит его говоренье? 

 

Всё давно, всё за нас ведь решали. 

Лишь одно помогает мне жить: 

Если б выбор нам всё же давали, 

То куда б мы в итоге пришли? 
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НОУ ЦО «Школа Сотрудничества» 
 

Емелина Дарья, 5  класс 

 

ПЕРО ПОЭТА 

Лети, перо ретивое,  

И молви лишь правдивое,  

Узрей же ты правдивое, 

Перо души болтливое. 

 

Болото лжи бурливое 

Иль жажда власти льстивая, 

Перо сердец не льстивое, 

По чести ведь правдивое. 

 

Спеши ты, торопливое, 

Перо мечты счастливое, 

Ты вовсе не ревнивое, 

В полете ты правдивое. 

 

 

ПРЕКРАСНАЯ ЗИМА 
 

Зимы пурпур давно меня манил, 

Своим сверканьем он меня пленил, 

И яркою звездой в душе моей застыл, 

И утренний буран спокойствие таил. 

 

А сколько нам веселья доставили снега, 

И сколько лет мечтаний оставила пурга. 

И пусть зима порой не так уж и строга. 

Послушайте, мы вместе, давайте ждать снега! 

 

ВЕСНА 
Весна, весна, как много света, 

Прекрасной зеленью одета, 

Природа шепчет мне: «Проснись! 

От зимних стуж, снегов встряхнись!» 

 

Открой ты солнышку лицо 

И выйди быстро на крыльцо. 

Вокруг творятся чудеса, 

От туч открылись небеса. 
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 Трава, деревья – всё живет, 

От счастья так душа поёт. 

Но солнце скроется затем, 

Скучать я буду по дням тем. 

  

ЗАРЯ 
В таинственном молчании, 

Во свежей тьме ночи, 

В невиданном сиянии 

Проснулись соловьи. 

 

Они взмахнут крылами, 

И песнь прольется их; 

За грозными горами 

Могучий ветер стих. 

 

Всё смолкло в ожидании 

Блистающей зари. 

Вот первое сияние, 

О света блик, гори! 

 

Лучи ласкают поле, 

Пшеницу золотят, 

Лазурным стало море, 

Росинки заблестят 

 

Всё будто стало краше, 

И дуб старинный млад. 

И лес дремучий даже 

Одет на новый лад. 

 

Восход недолго длится. 

Вот день уже настал. 

Крылами машет птица, 

Но пурпур тот пропал. 

 

Лес старый облик принял, 

И дуб старее стал, 

И блеск росы вдруг сгинул, 

И луч зари пропал. 

 

Всё снова стало прежним: 

И горы, и поля… 

Лучам нет места нежным, 

В унынии земля… 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 1205» 
 

Татьяна Ханецкая, 11 класс       

 

Мой маленький мирок 

Ты тот, что в одночасье перевернул мой мир. 

Такое не могла себе представить.  

Все мысли о тебе, как ни крути,  

И эти мысли не могу вот так оставить. 

 

И время, что без тебя я коротаю, 

Оно давно, как вечность, уж течёт.  

Секунды я до наших встреч считаю,  

И время без тебя меня гнетёт. 

 

И каждый день твои черты мне лезут в душу: 

Твой смех, ладони, руки, милый взор.  

И чувство, что не описать, уж просится наружу 

И сеет в голове моей переполох и вздор.  

 

И мысли о тебе давно длиною в мили.  

С тобой готова я пойти на светы край на бесконечный срок. 

Ты тот, с кем каждые минуты счастье мне дарили. 

Ты тот, кто поменял мой маленький мирок!  

 

Костечко Анастасия, 11 класс "Г" 

Уютный свет из тусклых проводов, 

Огромные сердца все в коже и костях, 

Мечты за гранью прячет кто-то в ореоле снов, 

А мы теряем смысл - все куда-то впопыхах. 

 

И прямо в душу самое простое, 

И все обидное, как будто не всерьёз, 

Но почему же мы не видим сути, 

Всё думая, что обойдёмся же без слёз! 

 

А за красивыми словами часто всё пустое, 

И все картины созданы палитрой лишь одной. 

Таится в простоте то чудо неземное, 

Что обещают нам всегда, везде. 
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И каждый день лиловый ты, встречая, 

На простоту благослови; 

Тебя заденет чудо-птица пусть нечаянно, 

Чтоб счастье грело изнутри... 

 Пушкина  Арина, 11 класс 

Когда в ночи горит звезда, 

Покой душевный обретаешь 

И слышишь голос сквозь года: 

«Как ты, Ариша, поживаешь?» 

 

Идёт безмолвный разговор, 

Он далеко, но там-живой, 

Во сне смотрю в небесный створ, 

Черты его не узнавая, 

 

Не сшить разорванную нить, 

Единства с прошлым не бывает, 

Пытаюсь взглядом объяснить- 

А он оттуда мне кивает, 

 

Плывёт за окнами рассвет, 

Почти забытый голос будит, 

Прощаюсь с тем, кого уж нет 

И никогда уже не будет. 

 

 

Комарькова Алевтина, 11 класс 

 

А ты думал я тоже такая, 

И забудешь ты быстро меня,  

По ступеньках скрипящим шагая  

Ты не мог без меня ни дня.  

 

И нередко глаза закрывая, 

Вспоминаешь ты день тот и час,  

Когда понял, что я не чужая,  

Когда понял, что я не на раз. 

 

Ты искал меня в тысяче взглядах,  

Ты искал меня, не находил,  

Ты бывал на концертах, парадах 

О, как много истратил ты сил!... 
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Ты ведь думал я тоже такая,  

Можно просто глаза закрыть,  

И любовь твоя утихая,  

Не посмеет тебя губить  

 

Но запомнилась я надолго,  

Яркой искрой тебя удивив.  

Почему так стремительно, с толком 

Ты бываешь несправедлив? 

 

*** 

 

Пока в Москве все хорошо,  

Там на Донбассе умирают дети...  

Кругом - от бомб разбитое стекло, 

Они теперь будто с другой планеты.  

 

Они забыли уж давно когда  

Последний раз в футбол под кленами играли,  

И все вокруг кружится суета, 

Они здесь детство рано потеряли.   

 

Но почему пока в москве все хорошо  

За сотни километров дальше  

Видны страдания и плачь, вокруг темно  

Они не заслужили, понимаешь?  

 

Так объясни ,зачем же детский в сад 

Вчера бандеровцы толпой ломились?  

За что детей ведут на этот ад?  

Чтоб души их однажды надломились?  

 

Им больно, просто все они молчат,  

Молчат о страхе посильней чем мамы,  

Когда летит на дом очередной снаряд,  

Когда не остаётся хуже драмы.  

 

Исход один - они не знают даже  

Живыми ли проснутся или нет. 

Ведь были украинцы-братья наши,  

Но наступил размолвки между нами век. 

 

Я до сих пор сама не понимаю  

В чем важность той войны, холодной и тупой,  

И стоит лишь одна слеза немая 

Таких страданий, ран: осколочной и пулевой...  
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Так почему тогда на долю многих  

Недавно лишь родившихся детей  

Ты посылаешь боль. И вроде  

Не оставляешь нам хороших новостей ... 

 

Война пройдёт. Они поймут все сами,  

Когда однажды вспомнят, как тогда  

Прижаться им хотелось сильно к маме, 

Чтоб просто спрятала, чтоб просто сберегла.  

 

Я вас прошу - оставьте войны эти!...  

Подумайте, зачем детей пытать. 

Тогда возможно будет мир на свете,  

Тогда возможно время повернётся вспять.  

 

И помните, что слезка даже  

Не стоит вашей злости и войны, 

Ведь дети - это будущее наше,  

Они - одни в стране у нас, одни. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города  Москвы "Школа с углубленным  изучением английского языка 

№1208имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова 

  

Милютина   Анна, 11 класс 
 

Оригинал Перевод 
Шум.  

                  Голод. Порок. Снег. 

Кто-нибудь мне на вопрос ответит, 

Сколько прожил на Земле человек? 

Сколько он всё в этом мире метит? 

 

                 Дом. Ночь. Волна. Сон. 

Жала музейных дагерротипов, 

Слов, нам наносят критичный урон, 

Всех превращая в земных полипов. 

 

                  Взгляд. Треск и полк И толп. 

                  Я, поэтесса, гляжу на это 

И вызываю свой пламенный столп, 

                 Чтоб наложил он на массы вето. 

 

                  Спесь. Стуки смертей. Спирт. 

                  Временный ветер убил буржуя. 

     Штампы выводят из сердца весь мирт. 

        Глупый прелат прокричит: «Аллилуйя!». 

 

Din. Dearth. Vice. Snow. 

Somebody, please, hark. 

                 How long do people on Earth grow? 

      How long they things mark? 

 

     Home. Night. War. Dream. 

                        Verbal daguerreotypes 

                  Over my soul like some bees steam, 

                        Trying to build hypes. 

 

          Glance. Crack. Wave. Crowd. 

Me, poet, contemplate. 

               Moral of mine is a white shroud, 

                         Masses can not state. 

 

 Pride. Sip. Clop. Death. 

                        Temporal wind kills. 

                     Stamps are removing from heart mess. 

  Foolish jack-priest frills. 
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                 Зря грани гранит гнут. 

                 Каждая вещь – обычное слово, 

 Каждое слово –  мучительный жгут. 

                 Это не стАро, и это не нОво. 

 

                  Но люди сожгут речь. 

                  Освободившись от преклоненья, 

                  Молча поэта вонзится картечь 

                  В пыль пепелища чужого тленья. 

                  Гнев – плод. Слог острия. 

                  Знаю, начало дало мне слово. 

                  Эту печать на устах бытия 

                  Я восхваляю снова и снова. 
 

 

 

                        Cells. No cause chain. 

Everything`s just sound 

               Which in its turn just a point sane, 

                        Just a patrol hound. 

 

But we`ll burn speech 

        Freeing ourselves from cults 

Silently poet will reach 

  Peak. Vanish and exult. 

 Wrath. Tho`. Nib`s vis. 

     Word is a source, a seeing 

       It is a curse and it is a bliss, 

               Timeless tag of our being. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы  "Школа с углубленным изучением иностранных 

языков № 1412" 

Евсеева Елизавета, 8    класс 

Перевод с немецкого языка стихотворения Р.М.Рильке 

«Komm, schönes Kind» 

«Иди ко мне, мое дитя»  

 

.Komm, schönes Kind 

Komm du, mein schönes Kind, 

laß dich umfangen, 

nur einen Kuß geschwind, 

still‘ mein Verlangen! 

Zauderst du immer noch 

mir ihn zu geben?… 

’s ist keine Sünde doch, 

lieben ist leben! 

Frag nicht, was morgen ist, 

nütze die Stunden, 

denke, die kurze Frist 

ist rasch entschwunden. 

Schön ist der Augenblick, 

möcht gern ihn bannen, 

doch sieh das falsche Glück 

flieht rasch von dannen. 

Райнер Мария Рильке 

Иди ко мне, мое дитя 
Иди ко мне, красивое дитя мое, 

Обнять тебя позволь, 

Лишь быстрый поцелуй, 

Желание мое раскрой! 

Ты не решаешься еще, 

Чего ж мне ждать тогда? 

Это не грех, дитя мое 

Ты жизнь, любовь моя! 

Не спрашивай, что завтра будет, 

Используй свое время, 

Подумай, ведь в короткий срок 

Исчезнет твое бредя. 

О как прекрасен миг, 

Хочу лишь им я любоваться, 

Ты посмотри вокруг, 
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Uns winkt jetzt noch der Mai 

mit frohen Reigen – 

Ob ich dir ewig treu … 

das wird sich zeigen! 

Forsch‘ nicht mit Sorg und Qual, 

ob es so bliebe, 

sagt ich doch tausendmal, 

daß ich dich liebe. 

Laß nicht vorüberziehn 

den Traum, den süßen, 

so lang die Rosen glühn 

kannst du genießen! 

 

 

Давай им вместе наслаждаться. 

Нас скоро ожидает Май 

С веселым танцем – 

Буду ли я вечно верен тебе ... 

Время покажет! 

Не учись через слезы и муки,  

Чтоб они не настигли тебя, 

Я скажу еще тысячу раз, 

Что живу, лишь тобою любя. 

Не упусти мечту свою, 

Она как запах сладкой розы 

Наполнит смыслом жизнь твою 

И проведет тебя сквозь слезы! 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы  "Гимназия № 1595" 
 

Суворова Екатерина, 10 класс 

 

Поэтический перевод c  английского языка на русский 

William Wordsworth 

Daffodils (Нарциссы) 

Оригинал  Перевод  

  
William Wordsworth 
Daffodils 
 

I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o′er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze. 

 

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance. 

 

The waves beside them danced, but they 

Out-did the sparkling leaves in glee; 

Нарциссы (Daffodils) 

Как облако, тихо бродил одиноко, 

Плывя высоко чрез горы, долины, 

Деревья лишь взор мой слегка 

затеняли. 

Внезапно увидел я море нарциссов 

– 

Златые короны лишь в танце 

дрожали. 

Чаруя мерцали, как звезды на небе, 

И Млечным Путем растянувшись 

сияли, 

Маня в бесконечность 

И мча вдоль воды, 

И многие тысячи в огне я увидел - 

В веселии танца главами качали. 

Волной за волной набегали 

танцоры, 

А златое море весельем искрилось  
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A poet could not be but gay, 

In such a jocund company! 

I gazed—and gazed—but little thought 

What wealth the show to me had brought: 

 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils. 

 

 

Поэт не придумает танца такого. 

Смотрел и смотрел, и не мог 

оторваться, 

Вдруг мысль пронизала мой мозг 

сокровенно – 

Такое богатство не видел доныне. 

На ложе, когда возлежу я в печали, 

Потерянный в мраке, тоскою 

гонимый, 

Надеждой мигают, глаза озаряя, 

Гнетущее бремя искрой прогоняя, 

И в сердце отрада приходит 

внезапно, 

И солнце нарциссов мчит в 
огненный танец! 

 

 
Сатриванова  Анастасия, 7 класс  

 
О. Генри  «Последний лист»  ( O. Henry  “Last Leave”)  

                                                  Последний лист 

В маленьком районе к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и 

переломались в короткие полоски, называемые проездами. Эти проезды 

образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там пересекает саму 

себя раза два. Один художник однажды выяснил весьма ценную способность 

этой улицы. Предположим, что коллекционер со счетом за краски, бумагу и 

холст,проходя этот путь, неожиданно встречает себя самого, 

возвращающегося домой, без единого цента по счету! 

И вот люди искусства нашли своеобразный квартал Гринич-Вилледж, в 

поисках окон, выходящих на север, и кровель ХVIII века, и голландских 

мансард и с низкой квартплатой. Затем они перевезли туда несколько 

оловянных кружек и одну-две жаровни с Шестой авеню и основали 

«колонию». 

На верхнем этаже приземистого трехэтажного, кирпичного дома была 

мастерская Сью и Джонси. «Джонси» уменьшительно-ласкательное от 

Джоанна. Одна была из Мейна, другая из Калифорнии. Они встретились, едя 

табльдот в одном ресторанчике "Делмонико-х" 

на Восьмой улице и нашли их вкусы в искусстве, салате из листьев цикория и 

рукавах епископа настолько  близкими, что они, в результате, работают в 

одной мастерской. 
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Это был май. В ноябре холодный, невидимый незнакомец, которого врачи 

называют Пневмонией, проходил по колонии, касаясь то одного, то второго 

своими ледяными пальцами. По восточной стороне этот убийца шел 

уверенно, поражая десятки жертв, но здесь в этом лабиринте узких 

переулков, которые поросли мхом, он плелся еле передвигая ноги. 

Мистер Пневмония не был тем, кого можно назвать галантным старым 

джентльменом. Миниатюрную девушку с небольшим количеством крови 

вряд ли можно считать достойным противником старого болвана с красными 

кулаками и короткой отдышкой. Но Джонси он свалил с ног и она лежала 

неподвижно на своей раскрашенной железной кровати, смотря на маленькие 

переплёты голландских окон на противоположной стороне следующего 

кирпичного дома. 

Однажды утром занятый доктор позвал Сью движением седых бровей 

«У нее один шанс из, скажем, десяти,» сказал он стряхивая ртуть в 

градуснике. «И этот шанс это еще, если она захочет жить. Вся наша 

фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах 

гробовщика. Ваша маленькая леди решила, что ей уже не поправиться. О чем 

она думает? 

«Она, она хотела написать Неапольский залив красками когда-нибудь,» 

сказала Сью. 

«Написать? Ерунда! Думает ли она о чем-нибудь, о чем стоит, например о 

мужчине?» 

«Мужчине?»  переспросила Сью и в её голосе прозвучал тон как у варгана. 

«Если мужчина стоит…, но, нет, доктор, больше ничего». 

«Что ж, это слабость,» сказал доктор «Я сделаю все, что в силах науки. Но 

когда моя пациентка начнет считать кареты на своих похоронах, я вычитаю 

50% из всей силы лекарств. Если вы спросите хотя бы один вопрос о том 

какого фасона она хочет себе зимние рукава, я бы поставил для нее один 

шанс из пяти, вместо одного из десяти». 

После того как доктор ушел, Сью вошла в мастерскую и заплакала в свой 

японский бумажный платок почти до полусмерти. Затем она с важным видом 

вошла к Джонси со своей чертежной дощечкой, насвистывая регтайм. 

Джонси лежала, едва двигаясь под одеялом, повернутая лицом к окну. Сью 

перестала свистеть, думая, что она спит. 

Она пристроила свою дощечку и начала рисовать иллюстрацию к истории в 

журнале. Молодые художницы должны были вымостить свою дорогу к 

Искусству рисованием иллюстраций для журнальных историй, что писали 

такие же молодые авторы, прокладывающие себе дорогу к Литературе. 
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Когда Сью рисовала наброски фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных штанах 

для верховой езды и с моноклем в глазу, она услышала тихий звук, 

повторяющийся несколько раз. Она быстро подошла к кровати. 

Глаза Джонси были широко раскрыты. Она смотрела в окно и считала – вела 

обратный отсчет. 

«12», сказала она и чуть позже «11»; и затем «10», и «9»; и затем «8» и «7» 

почти вместе. 

Сью посмотрела в окно. Что там можно было считать? Был только голый, 

тоскливый двор и пустая сторона кирпичного дома в двадцати футах. 

Старый, старый плющ винограда, шишковатый и распадавшийся на корешки, 

поднялся на полпути вверх по кирпичной стене. Холодное дыхание осени 

сорвало листья с плюща, и обнаженные ветви цеплялись за крошащиеся 

кирпичи. 

«Что это, дорогая?» спросила Сью. 

«6», сказала Джонси почти шепотом. «Они сейчас падают быстрее. 3 дня 

назад их было почти сотня. Это головная боль их считать. Но сейчас это 

просто. Они уходят один за другим. Сейчас осталось только 5». 

«Чего 5, дорогая. Скажи своей Сьюди». 

«Листьев. На плюще винограда. Когда последний упадет, я должна буду 

пойти за ним. Я знаю что через три дня. Тебе не сказал доктор? 

«Боже, я никогда еще не слышала такой чуши, -жаловалась Сью, с 

изумительным презрением.Какое отношение могут иметь листья на старом 

плюще к тому, что ты поправишься? А ты ещё так любила этот плющ, 

непослушная девчонка! Не будь глупышкой. Да ведь ещё сегодня доктор 

говорил мне, что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это он сказал?.. 

что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем 

у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идёшь мимо 

нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди 

закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для 

своей больной девочки и свиных котлет для себя». 

«Тебе не нужно больше покупать вина, — отвечала Джонси, пристально 

глядя в окно. — Вот другой ушел. Нет, бульона я не хочу. Остаётся всего 

четыре. Я хочу видеть, как упадёт последний лист. Тогда и я уйду». 

«Джонси, дорогая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ли 

ты мне не закрыть глаза и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? 

Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы 

штору». 
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«Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила 

Джонси. 

«Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, 

я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья». 

«Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная 

и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, 

как упадёт последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется 

освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, 

как один из этих бедных, усталых листьев». 

«Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу 

писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. 

Смотри же, не шевелись, пока я не приду». 

 

Кудрявцева Анастасия, 8 класс 

Кэтрин Менсфилд  «Картины весны» 

(Katherine Mansfield “Spring Pictures”) 

I 
Идет дождь. Большие и мягкие капли брызгают на руки и щеки, огромные и 

теплые капли, словно тающие звезды. «Здесь розы! Вот лилии! А вот 

фиалки!»- выкрикивает старая карга в канаве. Её лилии, сгрудившиеся в 

зеленом жабо, больше похожи на выцветшие соцветия капусты. Вверх и вниз 

карга тащит скрипучую тачку, от которой идет дурной, тошнотворный запах. 

Никто не хочет покупать цветы. Приходится идти посередине дороги, ибо 

нет места на тротуаре. Все магазины переполнены. Каждый из них 

демонстрирует оборванную оборку из грязного кружева и запачканную 

ленту, которой они пытаются очаровать и привлечь внимание покупателя. 

Здесь на столах изложены игрушечные пушки, солдатики, дирижабли и 

рамки для фотографий в комплекте с нежно поглядывающими глазками 

красавиц. Огромные корзины желтых соломенных шляп громоздятся, словно 

пирамиды из теста, и бечевки красочных ботинок и туфель настолько малы, 

что никто не мог их носить. Один магазин переполнен маленькими 

непромокаемыми плащами, синими для девочек и розовыми для мальчиков, 

со слово Bébé, напечатанным в середине каждого... 

«Здесь лилии! Здесь розы! А вот прелестные фиалки!»-выкрикивает старуха , 

натыкаясь на еще одну телегу. Но эта тачка, заваленная салатом латук, по-

прежнему неподвижна. Ее владелец- толстая старуха, которая развалилась 

поперек дороги и крепко спит, уткнувшись носом в корнеплоды. Здесь кто-

нибудь собирается что-нибудь купить? Продавцами являются женщины. Они 

сидят на маленьких брезентовых табуретах с мечтательным и рассеянным 

взглядом. Время от времени одна из них встает и берет метелку из перьев, 

словно дымный факел, и слегка ударит одну или две вещи, а потом снова 

садится. Даже старик в очках ярко-оранжевого цвета с надутым животом, 
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вращает снова и снова стенд с юмористическими открытками, пытаясь 

определиться в своем выборе.  

Вдруг в пустынном магазине пианино завязывает свою игру, а затем 

присоединяются   скрипка и флейта. Окна магазина испещрены- Новые 

песни. Первый этаж. Вход бесплатный. Окна первого этажа были открыты, 

никто не мешает идти вверх. Они висят в качестве ухмылки, как суровый 

голос, доносящийся в теплый дождливый воздух. В дверях стоит худой 

человек в паре дырявых домашних тапочек. Он воткнул перо через разбитые 

обода шляпы, с каким самодовольным видом он носит его! Перо - прекрасно. 

А эти золотые эполеты, обшитый галунами фрак, белые лайковые перчатки, 

позолоченная трость. Он расхаживает с важным видом и голос его 

скатывается с груди- богатый и обильный.  

«Подойдите! Скорее подойдите! Вот несколько новых песен! Каждый певец-

это артист, который имеет европейскую известность. Оркестр известен и 

второй нет. Вы можете оставаться так долго, как вам угодно. Это шанс всей 

жизни, и упустившие его единожды-никогда не возвращаются!» Но никто 

даже не сдвинется с места. А почему они должны? Ведь, люди знают все про 

этих девушек - тех известных артисток. Одна из них одета в кремовую 

кашемировую шаль, а другая в голубую. У обоих темные завитые волосы и 

нежно-розовые розы, закрепленные над ухом... Они знают все о сапогах 

пианиста-левая нога-педаль ноги- взрыв по бурситу большого пальца. 

Надкушенные ногти скрипача, длинные, слишком длинные манжеты 

флейтиста- все эти вещи стары как новые песни. 

В течение длительного времени музыка продолжается и перекатывается 

гордым голосом. Потом кто-то зовет вниз по лестнице и шоумен, по-

прежнему со своим величием, исчезает. Голоса утихают. Рояль, скрипка и 

флейта тихо переливаются. Только слегка покачивающийся кружевной 

занавес признаки жизни. Дождь по-прежнему идет. Он становится 

сумеречным… Вот розы! Вот это лилии! Не хотели бы вы купить мои 

фиалки? 

 

II 

Надежда! Вы - страдание, вы сентиментальная, увядшая женщина! Разбейте 

ваши последние строки и покончите с этим. Я сойду с ума с вашим 

бесконечным шумом; сердце мое трепещет и каждый раз пульс учащается. 

Уже утро. Я лежу в пустой огромной Кровать Кроватье, большой, как поле, и 

чувствую себя так холодно и неуютно. Сквозь ставни солнечный свет 

поднимается от реки и течет по потолку и превращается в легкий трепет 

волн. Я слышу снаружи стук молотка, и далеко внизу в доме открываются и 

закрываются двери. Это моя комната? Это моя одежда сложена на кресле? 

Под подушкой, знак и символ одинокой женщины, тикают мои часы. Звон 

колокола. Ах! Наконец-то! Я выпрыгнула из постели и побежала к двери. 

Скорее играть - скорее- надеюсь! 

«Молоко, мадемуазель», - сказал консьерж, глядя на меня серьезно. 

-Ах, спасибо, - я плачу, весело размахивая бутылкой с молоком. - Нет писем 

для меня?» 
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-Ничего, мадемуазель. 

-А почтальон - он уже звонил? 

-Менее получаса назад, мадемуазель. 

Закрыть дверь, застыть на минуту. Слушать-слушать ее ненавистное 

бренчание. Уговорить ее - ухаживать за ней - умолять ее, чтобы сыграть 

очаровательное произведение только для одной строки, только один раз. 

Напрасно. 

 

III 
Через реку, на узкой каменной дорожке, которая окаймляет берега, ходит 

женщина. Она медленно спустилась по ступенькам набережной, держа одну 

руку на ее бедре. Этот вечер прекрасен, небо сиреневого цвета, а реки словно 

из фиалковых листьев. Вдоль пути идут большие светлые деревья, 

трепещущие сиянием, и лодки, танцующие, то вверх, то вниз, отправляют 

тяжелые завитки пены и ряби почти к ее ногам. Теперь она остановилась. И 

резко обернулась. Прислонившись к дереву, она провела руками по лицу и 

заплакала. Женщина идет вверх и вниз, заламывая руки. Она снова 

прислоняется к дереву, ее спина искривлена, ее голова поднята, а руки 

сцеплены, словно она обнимает кого-то близкого поистине для нее дорого. 

Маленький серый платочек обвит вокруг её плеч, она прикрывает им свое 

лицо и начинает покачиваться. 

Но никому не свойственно плакать вечно, поэтому она, наконец, приобретает 

серьезный и тихий вид, поправляя свои волосы и разглаживая передник. 

Женщина отходит на несколько шагов вперед. Нет, слишком скоро, слишком 

скоро! Снова ее руки поднимаются вверх - она бежит обратно - она снова 

испачкалась о высокое дерево Сияющие золотом площади, горящие огни в 

окнах домов, уличные фонари мерцают через листья, желтые лучи света 

следуют за танцующими лодками. На мгновение ее очертания расплываются 

на фоне дерева, белого, серого и черного, тая в камень и в тень. И затем она 

ушла.  

Оригинал текста: http://www.katherinemansfieldsociety.org/assets/KM-

Stories/SPRING-PICTURES1915.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katherinemansfieldsociety.org/assets/KM-Stories/SPRING-PICTURES1915.pdf
http://www.katherinemansfieldsociety.org/assets/KM-Stories/SPRING-PICTURES1915.pdf
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Карманова Диана, 8 класс  

by: George Gordon (Lord) Byron (1788-1824)    SHE WALKS IN BEAUTY 

by: George Gordon (Lord) Byron (1788-1824) 

SHE WALKS IN BEAUTY 

 

by: George Gordon (Lord) Byron 

(1788-1824) 

 

 HE walks in beauty, like the night 

Of cloudless climes and starry skies; 

And all that's best of dark and bright 

Meet in her aspect and her eyes: 

Thus mellow'd to that tender light 

Which heaven to gaudy day denies. 

  

One shade the more, one ray the less, 

Had half impair'd the nameless grace 

Which waves in every raven tress, 

Or softly lightens o'er her face; 

Where thoughts serenely sweet 

express 

How pure, how dear their dwelling-

place. 

  

And on that cheek, and o'er that brow, 

So soft, so calm, yet eloquent, 

The smiles that win, the tints that 

glow, 

But tell of days in goodness spent, 

A mind at peace with all below, 

A heart whose love is innocent! 

Она идёт, красотой сравнима с 

ночью, 

Ты видишь её, как самое звездное 

небо воочию. 

И всё самое лучшее, взятое от света и 

тьмы. 

Как вознаграждение получила она от 

судьбы. 

Она как приятный, мягкий свет, 

Который ведёт тебя в день, когда 

выхода нет. 

 

Нельзя добавить ей хоть капли тени, 

Иль забрать луч, как нельзя у цветка 

сирени. 

Нельзя благодати величавой её 

потерять, 

И грацией проникнута даже вороная 

её прядь.  

Мягкий свет её лица, 

Очарование не знает конца.  

Как ты чиста и дорога мне, 

Вижу дворцы и тебя в них во сне. 

 

Твои щёки румянцем зарделись, 

Твоё миролюбие и спокойствие мне 

пригляделись. 

Твоя улыбка, которой светишься, для 

меня как награда, 

Вся ты - для сердца моего одна 

отрада.  

Увидев тебя, не смог в спокойствии 

жить 

И верю, твоё сердце способно 

любить! 
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"Школа с углубленным изучением английского языка № 1416 

"Лианозово" Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

Бахчинян Елизавета, 11 класс 

Поэтический перевод на русский язык стихотворений Лопе де 

Вега  «Belleza singular, ingenio raro…» и «Del corazón los ojos 

ofendidos…» 

 
El tema de mi proyecto es la traducción de dos sonetos de Lope de Vega al 

ruso. El primer soneto es “Belleza singular, ingenio raro…” y el segundo se llama 

“Del corazón los ojos ofendidos…” 

El objetivo del proyecto es traducir estos dos poemas al ruso para dar a 

lectores de nuestra lengua la alegría del descubrimiento de nuevos poemas que 

todavía no han sido traducidos a ella. 

El trabajo de traducción se realizaba por tres etapas. La primera etapa es 

conocer la biografía del poeta y escoger poemas que no han sido traducidos antes 

al ruso para traducirlos. La segunda es investigar la historia de la creación de estas 

obras poéticas. La última etapa es escoger el método conveniente para la 

traducción de cada poema.  

En cuanto al valor práctico, este trabajo puede ser utilizado en las clases de 

Literatura y también podrá ayudar a la gente rusa a descubrir dos poemas más de 

Lope de Vega.  

Aquí está el primer soneto: 

Belleza singular, ingenio raro,  

fuera del natural curso del cielo,  

Etna de amor, que de tu mismo hielo  

despides llamas entre mármol paro;  

sol de hermosura, entendimiento claro,  

alma dichosa en cristalino velo,  

norte del mar, admiración del suelo,  

emula el sol como a la luna el faro. 

Milagro del Autor de cielo y tierra,  

bien de naturaleza el más perfeto,  

Lucinda hermosa en quien mi luz se encierra; 

nieve en blancura y fuego en el efeto,  

paz de los ojos y del alma guerra;  

dame a escribir como a penar sujeto. 

Y esta es la traducción al ruso: 

Чарующая красота и редкостное дарование.  

Наружность обитательницы неба,  
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Льдом разжигает пламя,  

Этна любви и мраморное изваяние.  

 

Ум ясный, чистый, ослепляет красотой.  

В хрустальной пелене блаженная душа,  

Очарованье мира и полярная звезда,  

Соперничает с солнцем, как маяк с луной. 

 

Чудо создателя земли и неба,  

Природы дар всесовершенный,  

Прекрасная Лусинда, заключен в тебе мой свет. 

 

 Бела как снег и пламенна в деяньях,  

Спокойствие в глазах, война в душе.  

Позволь мне о страданиях написать сюжет. 

Este es el segundo soneto: 

Del corazón los ojos ofendidos  

hacen batalla sobre cuál me mata. 

El corazón con agua los maltrata, 

que los quiere cegar por atrevidos. 

 

Los ojos, por quien entran encendidos 

espíritus de amor, que amor dilata, 

dan fuego al corazón porque los trata 

con tanto mal, en tanto bien perdidos. 

 

Ojos, si el corazón con llanto os ciega, 

corazón, si los ojos con el fuego, 

un contrario abrasado, y otro frío, 

 

sin duda que mi fin de acerca y llega, 

que no puede durar ni hallar sosiego 

reino tan dividido como el mío. 

 

Y aquí está la traducción: 

 

Глаза, обиженные сердцем,  

Его желают погубить,  

А сердце мучает слезою –  

За дерзость хочет ослепить. 

 

Глаза, в которые уж проникают  

Любви, что мешкает, сверкающие духи,  

И сколько славного они теряют,  

Сжигают сердце – обращалось плохо. 
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Вас сердце плачем ослепляет,  

И вас, глаза, оно сжигает,  

Но вы все также холодны.  

И нет сомнений, уйду я в мир иной,  

И не могу ни жить, ни обрести покой  

В таком разноречивом, разделенном мире. 

 

 

Палазюк Дарья, 11 класс 

Поэтический перевод  на русский язык сонетов Лопе де Вега 

«Ya no quiero más bien que sólo amaros…» и «¿Qué tengo yo, que 

mi amistad procuras?» 

 
El tema de este proyecto: la traducción de los poemas de Lope de Vega al ruso.  

El objetivo: traducir los sonetos “Ya no quiero más bien que sólo amaros…” y 

“¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?”  al ruso para que todas las personas 

que no hablan español puedan disfrutar de las bellas estrofas del magnífico y 

prolífico poeta del Siglo de Oro – Lope de Vega. 

La traducción se realizaba por las siguientes etapas: 

1) Conocer más sobre la vida y la época de Lope de Vega.  
2) Investigar la historia de la creación de estos poemas. 

3) Escoger los métodos más apropiados para la traducción de los sonetos.  

Valor práctico: se puede utilizar este trabajo en las clases de Literatura en los 

colegios y las universidades para familiarizar a los jóvenes rusos con este poeta 

clásico español. 

 

Primer soneto: 

Ya no quiero más bien que sólo amaros 

ni más vida, Lucinda, que ofreceros 

la que me dais, cuando merezco veros, 

ni ver más luz que vuestros ojos claros. 

 

Para vivir me basta desearos, 

para ser venturoso conoceros, 

para admirar el mundo engrandeceros 

y para ser Eróstrato abrasaros. 

 

La pluma y lengua respondiendo a coros 

quieren al cielo espléndido subiros 

donde están los espíritus más puros. 

 

Que entre tales riquezas y tesoros 

mis lágrimas, mis versos, mis suspiros 

de olvido y tiempo vivirán seguros. 
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La traducción: 

Ничего не нужно больше, чем любить Вас, 

 Готов я жизнь свою, Лусинда, предложить,  

Которая позволила Вас заслужить, 

 И наблюдать свет ваших ясный глаз.  

 

Чтоб жить, достаточно желать Вас,  

Вас познавать, чтоб быть счастливым,  

Вас восхвалять, чтоб восхищаться миром,  

Чтоб Геростратом стать – обнять Вас. 

  

Язык, чернила, отвечают хором,  

Хотят, чтоб были Вы вознесены на небеса, 

 Где обитает чистейшая ваша душа.  

 

Среди таких сокровищ и богатств  

Мои стихи, забвенья вздохи,  

Слеза и время сохранятся на века! 

 

Segundo soneto: 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 

que a mi puerta, cubierto de rocío, 

pasas las noches del invierno oscuras? 

 

Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 

pues no te abrí!, ¡Qué extraño desvarío 

si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras! 

 

¡Cuántas veces el ángel me decía: 

«Alma, asómate ahora a la ventana; 

verás con cuánto amor llamar porfía» 

 

¡Y cuántas, hermosura soberana, 

«Mañana le abriremos», respondía, 

para lo mismo responder mañana! 

 

La traducción: 

 
Что есть во мне? Зачем мою ты дружбу ищешь?  

Какую цель преследуешь, о Бог?  

Зачем, весь окроплённый, этой тёмной ночью  

Ты у дверей моих стоишь?  

 

Как было тяжело на сердце,  
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Как сжалось всё внутри, но не открыл тебе...  

Ведь даже ранам святых твоих ступней  

Не растопить лёд неблагодарности моей.  

 

И сколько ангел говорил мне:  

«Душа, ты выгляни в окно,  

Увидишь, кто стучит в него». 

 

Как часто, благодаря жестокой, высокомерной красоте  

Я отвечал: «Открою позже». 

Но завтра говорил все тоже. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицей №1568 имени Пабло Неруды» 
 

Павлова    Александра, 8 класс 

Фанфик к роману  Наринэ Абгарян  «Манюня» 

Глава 0 

Ловись рыбка, большая и маленькая, и с парашютом в 
ведерко прыгай. 

 

   Вскоре наступили те пять долгожданных дней, во время которых мы с 

Маней, Ба, дядей Мишей, моими мамой, папой и сестрами должны были 

поехать на дачу. Но самым ужасным днем для нас стал тот, когда нужно 

было собирать вещи. Погрузка была долгой и весьма изнурительной. Не 

помню, сколько раз за этот злосчастный день Ба произнесла фразу: «Мне 

лучше знать», но в итоге оказалось, что места в машине на всех не хватит и 

именно из-за того, что Ба лучше знать, а спорить с ней никто не решался. 

Лишь после того, как Ба лично убедилась, что даже если мы с Маней сядем 

друг другу на коленки, а Каринка с Ганаэ встанут нам на головы, места все 

равно не хватит, она вытащила из Васи два мешка и упаковала их 

содержимое в один, что кстати особенно-то и не повлияло на количество 

свободного места.  

 

   Когда мы наконец-то тронулись, единственное,  о чем мы с Маней думали, 

так это о том, что мы будем делать, когда доедем до пункта назначения, ведь 

за время нашего существования мы уже, казалось, переделали и 

перепробовали всё, чем только можно было заняться. После часа пути я 

заметила, что Манька смотрит в одну точку, куда-то впереди себя. Объектом, 

а точнее объектами, которые её так заинтересовали, были три зонтика. 
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Старых и весьма потрепанных временем и суровыми бердскими дождями. Но 

несмотря на то, что Ба строго-настрого запретила нам не то что прикасаться, 

а даже смотреть в их сторону, Маня на свой страх и риск подцепила 

ближайший к себе зонтик и вытащила на свет. После чего, стараясь не задеть 

все еще обиженную Каринку, а обижалась она на маму за то, что та не 

проигнорировала крики очередной мамаши, чей сын попал под раздачу 

Каринкиных тумаков, начала рассматривать орудие массового поражения.  

 

   - Нарка, смотри, - Манька сунула мне в руки зонт, и я автоматически 

посмотрела по сторонам, боясь, что разъярённая Ба материализуется прямо 

из воздуха и отвесит нам немалых оплеух за то, что мы как всегда 

ослушались её приказов (просьбами это трудно назвать). 

   

    - Ну зонт как зонт. Что в нём такого необычного?! - к чему клонит моя 

закадычная подруга, я понять ну никак не могла, поэтому мне на помощь 

пришла Каринка, которая до сего момента молчала в тряпочку:  

 

    - Глупая ты! Неужели не видишь, на что он похож?  

На мой отрицательный ответ сестра закатила глаза: 

 - На парашют! Берёшься за ручку и прыгаешь с какого-нибудь высокого 

объекта, желательно в ветреный день.  

 

    - Каринка, а откуда прыгать-то будем? - спросила как всегда неугомонная 

Маня, в предвкушении потирая руки. Но довести разговор до конца нам так и 

не удалось, ибо нормальная дорога кончилась, и Вася запрыгал по 

просёлочной дороге. А нам пришлось прикладывать все возможные усилия, 

чтобы во-первых, нас не раздавило мешками, в которые Ба чего только не 

положила, а во-вторых, чтобы эти самые мешки не раздавили то, что лежало 

внутри них.  

 

   Через неопределенное количество времени мы  доехали до пункта 

назначения. Но отдохнуть нам не дали, сразу отправили выгружать мешки из 

Васи, в то время как дядь Миша куда-то пропал вместе с моим папой. Но их 

обнаружение не заставило долго себя ждать, ибо уже через эдак полчаса Ба 

притащила их за шкирки откуда-то с заднего двора, причитая и ругаясь на 

прохвостов. Именно в тот момент, когда мама отвлеклась на них, мы с Маней 

выудили из горы привезённых вещей два зонтика и со всех ног помчались со 

двора. Каринку поймали сразу после попытки отправиться за нами, хотя до 

поры до времени все и думать забыли о нас и о зонтиках, которые мы так 

«незаметно» прихватили с собой.  

 

   Отдышавшись после долгого для нас бега, мы с Манькой огляделись по 

сторонам. Просёлочная дорога, три домика неподалеку да два сарая напротив 

и  никого. Только где-то вдалеке блеяла коза и лаяла собака.  
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    - Нарка, пошли скорее, - меня снова, как тряпичную куклу потащили за 

собой.  

 

    - Что? Куда? - Маня остановилась, как вкопанная.  

 

    - Как, куда? На вон тот сарай! - после секундной паузы она снова потянула 

меня за собой. - Мы ж договаривались, что будем парашютистами! А если 

договаривались, значит будем. Или для чего мы с тобой эти зонтики 

прихватили?  

    На свою беду я взяла инициативу в свои руки и пошла вперёд - 

прокладывать дорогу к сараю через заросли крапивы, сорняков и прочей 

зелени(как оказалось потом, этот сарай вовсе не был заброшен и топтали мы 

далеко не сорняки, но обо всем по порядку).  

 

   Добравшись до невысокого заборчика, я лихо через него перемахнула, но 

не без помощи Мани. Ей же пришлось труднее, наверное, именно поэтому 

она зацепилась за гвоздь и порвала новенький сарафанчик, за который нас 

по-любому убьют дома. 

 

   - Ой, да ничего страшного. Потом что-нибудь придумаем! - оптимистичный 

настрой подруги меня всегда удивлял, но вот на душе все равно скреблись 

кошки, кто его знает, почему. 

 

   - Манька, а как же мы залезем на сарай, тут ведь даже лестницы нету!  

    Но веснушчатая егоза не сдавалась, поэтому мы облазали всю территорию 

вокруг сарая вдоль и поперек и вскоре все-таки нашли то, ради чего 

трудились не менее получаса. Зонтики передали мне под предлогом того, что 

я самая ответственная в нашей маленькой компании. После чего приставили 

дряхлую деревянную лестницу к стене сарайчика и с подозрением осмотрели 

её, проверив на прочность раза три.  

 

   Забравшись на крышу шаткого и полуразвалившегося сарая, мы кое-как, 

держа друг дружку за руки, добрались до края и с вздохом облегчения 

уселись на пыльную и немного грязную фанеру. Торопиться было некуда, 

разве что Ба могла отправиться искать нас с парой-тройкой служебных собак, 

да и то не факт, скорее уж дома поджидать будет. Зато подумать над спуском 

с парашютом стоило, да и прыгать было боязно, вдруг парашют не 

раскроется.. Все время моих тягостных раздумий и размышлений Маня 

болтала в воздухе ногами и смотрела в облака, наверное,  тоже о чем-то 

думала, качала головой из стороны в сторону, тихо напевая знакомую 

мелодию(хотя музыкального слуха у Маньки не наблюдалось).  

 

   - А знаешь, Нарка, может мы когда-нибудь станем настоящими 

парашютистами? Будем прыгать с высоких-высоких гор и парить над лесами 

и полями. Вот было бы здорово! А ты как думаешь?  
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     Я лишь кивнула в ответ - разговаривать особо не хотелось, ещё бы, такой 

момент портить, поэтому мы молча  легли на крышу, подставляя лица солнцу 

и наслаждаясь свободой.  

 

   Солнце припекало все больше, а фанера, на которой мы расположились, 

впитывала в себя тепло, нагреваясь все быстрее и быстрее. А вот кошки 

внутри меня решили собраться всем городом и поиграть в догонялки, скребя 

когтями. И ведь не зря я волновалась, ой как не зря. Ведь спустя небольшое 

количество времени, мы услышали голоса, а после в поле нашего зрения 

появились их обладатели. Двое грузных мужчин двигались в нашу сторону, 

точнее в сторону сарая. Из-за широкополых соломенных шляп не было видно 

их лиц, зато испугались мы с Маней довольно сильно и быстро ретировались 

за крону высокого дерева, которое мастерски скрывало наше расположение 

от посторонних взглядов. Маня судорожно вцепилась в зонтик, пытаясь 

открыть его, я же делала все гораздо быстрее, но нужно было вести себя 

тише, иначе нас могли ненароком заметить.  

 

   - Ну вот, видишь, опять все овощи перетоптали! И вот что мне с этим 

делать?      Мы с Маней переглянулись и посинели. Уничтожили чужой 

огород и не заметили, ну такое уж точно с нами никогда не случалось. 

 

   - Спокойно, Сергеич, мы обязательно найдём виновника, уверен, что те 

далеко не ушли, - дядь Миша многозначительно покосился на крышу. Нас 

заметили. Добравшись до противоположного края крыши, мы быстро 

вскочили, раскрыли зонты, ощутив под их «шляпками» порыв ветра, и 

собрались было прыгать, когда старшие сообразили, что «хулиганы» 

собираются бежать. 

 

   - Вот они, лови их! - пока взрослые оббегали сарай, я разбежалась и 

прыгнула. Зонтик лишь слегка смягчил падение, но при соприкосновении с 

землей, согнулся под неправильным углом. Всё-таки полёт с парашютом не 

оказался таким сказочным, как нам его описывала Каринка. Полёт длился не 

более четырёх секунд, что очень огорчило меня, но обрадовало взрослых, 

которые резко сменили курс и побежали в мою сторону. Тем временем Маня 

прыгнула следом за мной. Приземлилась она более удачно, наверное, это 

потому, что она весит меньше, но зонтик не смог пережить и этого, пискнув 

что-то на прощание и умерев самой печальной смертью. А убежать мы не 

успели. Стоило только ногам  Мамюни коснуться земли, как нас подняли на 

ноги и отчитали за всё.  

 

   Ох, и славно же нам тогда досталось, уши оттянули по самое не хочу, а 

Манька теперь, наверное, сидеть ещё долго не сможет. Мне больше повезло, 

я под столом спряталась, и меня Ба не сразу догнала, но всё же свою долю 

наказания я получила. Каринка же показывала нам весь вечер язык и 

обзывалась, мол, с собой не взяли, хотя договаривались. А Маня на дядь 
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Мишу так разозлилась, что не обращала на него никакого внимания три дня, 

но на четвертый день  сдалась, и они помирились.  

 

   А за день до перемирия мы с дядь Мишей и тем самым Сергеичем ходили 

на рыбалку, точнее взрослые ходили, а мы просто смотрели, один раз только 

разрешили удочку подержать, да и то только под строгим контролем, а то 

мало ли что мы ещё натворим. И правильно делали, ведь стоило им отойти на 

пару шагов или отвернуться, как Маня подползала к удочкам и сдвигала их 

ближе к воде. Один раз лишь попалась, да и то, когда сидела на корточках, 

держа ведёрко в руках, и бормотала себе под нос, искоса поглядывая на дядь 

Мишу: «Ловись рыбка, большая и маленькая, и с парашютом в ведерко 

прыгай, да так, чтоб попадала, а не мимо пролетала» 

 

   Мы и не заметили, как пролетели целых четыре длинных дня, полных 

приключений, загадок и многого другого - интересного и не очень. Но 

впереди был ещё один день. И уж мы-то придумаем, чем заняться в 

выделенное для «отдыха» время. 

 

Елизавета Прыщенко, 6 класс 

 Кукушка 

 Жила, своей души в тебе не чая, 

 За что ты так со мной, я не пойму... 

 Ты запер меня в клетке... Так печально, 

Что люди портятся с годами. Расскажу: 

 Сидела я в "тюрьме" твоей ночами, 

 Хозяина родимого ждала. 

 Я верила, я знала, я желала, 

 Что буду хоть кому-нибудь нужна... 

 Но, видимо, не стоило стараний, 

 И жизнь моя была прожита зря. 

 Ах, ну зачем я людям доверяла? 

 Какая же наивная была... 

Меня ловили много раз сетями, 

 Пытались за собою увести. 

 Не раз драла таких людей когтями, 

 И не хотела никуда идти... 

 Сам говорил, что главное - свобода! 

 Ну да, конечно, это ж только про людей! 

 А то что я - животное не важно... 

 Есть люди агрессивнее зверей! 

 Я птица! Я должна стремиться к свету! 

 А не сидеть на жерди день и ночь, 
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 Мечтала выбраться и вновь увидеть небо, 

 Но кто-то попытался мне помочь? 

 Ты взял и выкинул меня вот так на свалку, 

 Забыв про обещание любить! 

Как будто старую ободранную галку! 

 И как прикажешь с этим дальше жить? 

 "Кукушки не растят своих малюток, 

 Им все равно, кто там растёт и где..." 

 Да где вы видели, чтоб я вот так бросала, 

 Своих любимых, дорогих детей? 

 Растила всех троих до повзросленья! 

 И этим я вполне себе горжусь! 

 За что же к нам такое отношенье? 

 Не думайте, я с этим не смирюсь! 

 Как будто человек - с душою чистой! 

 Ну просто боже, ангел во плоти! 

 И про детдом он никогда не слышал... 

И каждый сам своих детей растит... 

 Смешно порой об это даже думать, 

 Любой уверен в идеальности своей... 

 Я вам напомню, это просто глупо! 

 Нет совершенно ангельских людей! 

 Мы все порой грешим на этом свете, 

 Не думая о будущем своём, 

 Но просто кто-то чаще, кто-то реже, 

Но это не меняет ничего! 

 И ты уверен в том,что все ты сделал верно, 

 Не будешь обо мне уже страдать... 

 Вот так меня оставил незаметно, 

 На улице забытой умирать... 

 

Козлова  Дарья,  5 класс 

Сверкали огни, истекали деньки 

И в путь отправляться пора уж. 

- Прости меня, друг, - вдруг 

Хозяин сказал. – Ты добр, 

Простишь уж, пожалуй! 

Собрал он вдруг вещи и быстро 

Ушел. А может быть и показалось? 

Всклокоченный, огненно-рыженький пес 
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Искал, забегал он в подвалы, 

Помойка и школа – и след уже  

Найден: собака за поездом мчится. 

Бедняга, хозяин уехал ведь твой, 

Ну, надо же так отличиться! – 

Сказал ей тогда старожила при Школе: 

 – А главное, верный ты, 

Преданный пес. Но жалко, совсем 

Ты простая дворняга – хозяин 

Тебе ведь лишь беды принес. 

Никто не возьмет уже, братец, тебя. 

Разъехались дачники рано,- 

Лаская собаку, Старик утешал,  

Но лишь открывалась та рана. 

Тот пес, задыхаясь, по шпалам 

Бежал. Из раненых лап кровь хлестала. 

Погибла собака, но преданность ту 

Ничто уж не уменьшало. 

Ошибся охранник при школе пустой – 

Пускай  у собаки нет рода, 

Пускай этот пес беспородный зверек, 

Но сердце  - чистейшей породы. 

 

Чернозведный барс 

 

Неслышною, темной тропою 

Крадется невиданный зверь. 

С тяжелой и трудной судьбою, 

Но гордый король он теперь. 

Много зверя на нашей планете, 

Но усвоили все, как указ: 

Лучше углей налопаться жарких, 

Чем задеть того барса хоть раз. 

Шикарен в своей золотистой шкуре, 

Черные звезды по всей спине! 

Он добр. И от чьей-то кусачей дури 

На шалость вовек не ответить бурей, 

Не тронет ни во гневе, ни в злой грызне. 

Однако не дай бог его обидеть: 

Хоть пулей, хоть раною от зубов! 

Ответа тут просто нельзя предвидеть, 

Он будет и яростен, и суров! 

Он будет отныне как сгусток мести, 

Стальною пружиной в лесной глуши. 

В чем дело? Возможно, здесь слиты вместе 

И гнев, и особое чувство чести, 
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И гордое пламя его души? 

А если безумец решит сразиться, 

То будет только один ответ: 

Тому, кто попал, все равно не скрыться. 

Держись, оскорбитель! Дрожи, убийца! 

Барс чернозвездный шагнул на след!!! 

 

 

 

*** 

Три портфеля милых штучки, 

Пылью все занесено. 

Трех подруг веселых ручки 

Их наполнили давно. 

Вот стоит тут имя «Дашка», 

И пред взором предстает: 

Две косички и мордашка 

Смотрит, что на небосвод. 

А в портфеле? Что внутри же? 

Два коротеньких стиха 

И бесценных писем связка - 

От отца и жениха. 

Много тайны и печали 

В этих полных слез глазах. 

Научилась все ж скрывать их - 

Все не выразишь в словах. 

Находить везде веселье 

Научилася она, 

Точно в бурной карусели 

В ней сменилась и зима, 

Лето — радость, осень — грустно. 

Но, постойте, где весна? 

Для того лишь, кого любит, 

Бережет ее она. 

Разлучил их с папой милым 

Холм с надгробною плитой. 

Забывать горька наука, 

Путь обратно непростой. 

 

Рыцарь ногу ставит в стремя, 

Буйный конь стрелой летит. 

И, конечно, имя «Катя» 

Под картинкою стоит. 

Пусть не вышла в Рафаели, 

Она — гордость всех Троих. 

Милые …. (?) мордашки - 
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Дожди умиленно стих. 

Но, постойте, где же кони? 

Их успела доломать девочка рукою пухлой, 

Дочь, похожая на мать. 

Спит под шелест мандарина, 

Под рефрен дождя живой. 

Гордо высится строенье 

Над Москвою — над рекой. 

Грустно без тебя, подруга. 

Приходи ко мне домой! 

Если б шум дождя вплетало 

Небо голос твой живой, 

С радостью бы я орала: 

- Дождь шумит над головой!!! 

 

Ну а в третьем? 

Этом странном, самом дальнем тайничке? 

Мячик, телефон, ракетка, 

Чтобы поиграть в крокет. 

Посмотрите — черный крестик, 

Красный, огненный петух, 

На дисплее телефона 

Строчка больно режет слух. 

Нет, не та уже подруга, 

Острый коготь серебра 

Вычеркнул тут Честь и Совесть, 

Имя самое Добра. 

Нет, распалась наша Тройка. 

Лишь остались ты да я. 

Ну и что? 

Пускай тут тучи! 

Радостна для нас Земля! 

Три портфеля милых штучки, 

Пылью все занесено. 

Много радости и в муке 

Взято, и обречено. 

Но покинуть мир сей бренный 

Каждой предстоит в свой миг. 

И тогда Отец Небесный 

Каждый отомкнет тайник 

И, когда  с улыбкой юной 

Мы воскреснем в мир иной, 

Пусть как ласковые струны 

Дождь шумит над головой. 
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Левашова    Елена , 11 класс 

 

“Este Amoroso Tormento” de Juana Inés de la Cruz 

 

Este amoroso tormento 

que en mi corazón se ve, 

se que lo siento y no se 

la causa porque lo siento. 

 

Siento una grave agonía 

por lograr un devaneo, 

que empieza como deseo 

y para en melancolía. 

Y cuando con mas terneza 

mi infeliz estado lloro 

se que estoy triste e ignoro 

la causa de mi tristeza. 

Siento un anhelo tirano 

por la ocasión a que aspiro, 

y cuando cerca la miro 

yo misma aparto la mano. 

Porque si acaso se ofrece, 

después de tanto desvelo 

la desazona el recelo 

o el susto la desvanece. 

 

Y si alguna vez sin susto 

consigo tal posesión 

(cualquiera) leve ocasión 

me malogra todo el gusto. 

 

Siento mal del mismo bien 

con receloso temor 

y me obliga el mismo amor 

tal vez a mostrar desdén. 

Любовная пытка 

 

Любовное терзание - в сердце моем 

Я чувствую его, 

Не в силах уловить причину 

Горю в агонии, достигая бреда, 

В  желании – начале всех начал - 

В меланхолии. 

Владеет мной властная нежность 

Преград не тая и не строя, 

В слезах утопаю,  

Пренебрегая причиной 

Грусти моей. 

 

В оковах страстного томленья 

Есть для меня огромный риск  

Вдохнуть желанье страстное 

Увидев, что приближенье его  

Неумолимо 

Пытаюсь слабою рукой его я 

отдалить 

Как будто можно то принять, 

Что сна меня лишило… 

Желанье отнято!  

А я  - в болезни подозренья 

Вмиг страх рассеял все стремленья… 

Достигну ль без страха и сомнений 

Я одержимости такой?  

А если и случиться так влюбиться  

Меня постигнет неудача. 

 

Смешенье чувств меня снедает 

Я чувствую и радость и печаль. 

В боязни подозренья я – 

Ты принудила быть такой 

Любовь моя, 

И впредь  показывать  презренье! 
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Деева Ксения, 6   класс 

Лимерики с переводом. 

*** *** 

There was an Old Man on whose nose, Жил-был старичок с большим носом, 

Most birds of the air could repose;  Где сидели все птицы без спроса; 

But they all flew away,  Только время к закату, 

At the closing of day,  Улетели куда-то, 

Which relieved that Old Man and his nose.  И свободно дышалось тем 

носом. 

***  

*** 

There was an Old Lady of France,  Жила-была дама из Франции, 

Who taught little Ducklings to dance;  Занималась с утятами танцами, 

When she said: 'Tick-a-tack!',  Но когда она говорила: «Так-так!» 

They only said, 'Quack!', Они отвечали ей: «Кряк!» 

Which grieved that Old Lady of France. Что огорчило даму из Франции. 

***  

*** 

There was an Old Man of Peru  Жил-был старичок из Перу, 

Who never knew what he should do;  И не знал, чем заняться ему. 

So he sat one a chair, Вот решил посидеть. 

And behaved liked a bear,  Но рычал как медведь. 

That unhappy Old Man of Peru.  Тот несчастный старик из Перу. 

***  

There was an Old Man of Berlin,  Жил-был старичок из Берлина, 

Whose form was uncommonly thin,  Необычно был тощим и длинным. 

Till he once, by mistake,  Он укрыться не смог 

Was mixed up in a cake,  И попал он в пирог. 

So they baked the old man of Berlin.  Так  испёкся старик из Берлина. 
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Семикозова Анастасия, 11  класс  

Gustavo Adolfo Bécquer  

Rima V 

 

Espíritu sin nombre, 

Indefinible esencia, 

Yo vivo con la vida 

Sin formas de la idea. 

Yo nado en el vacío, 

Del sol tiemblo en la hoguera, 

Palpito entre las sombras 

Y floto con las nieblas. 

Yo soy el fleco de oro 

De la lejana estrella; 

Yo soy de la alta luna 

La luz tibia y serena. 

Yo soy la ardiente nube 

Que en el ocaso ondea; 

Yo soy del astro errante 

Luminosa estela. 

Yo soy nieve en las cumbres, 

Soy fuego en las arenas, 

Azul onda en los mares 

Y espuma en la ribera. 

En el laúd soy nota, 

Perfume en la violeta, 

Fugaz llama en las tumbas 

Y en las ruinas hiedra. 

Yo canto con la alondra 

Y zumbo con la abeja, 

Yo imito los ruidos 

Que en la noche suenan. 

Yo atrueno en el torrente, 

Y silbo en la centella, 

Y ciego en el relámpago, 

Y rujo en la tormenta. 

Yo río en los alcores, 

Susurro en la alta hierba, 

Suspiro en la onda pura, 

Y lloro en la hoja seca. 

Yo ondulo con los átomos 

Del humo que se eleva, 

Y al cielo lento sube 

En espiral inmensa. 

 

Элегия V 

Я, безымянный дух, 

Необъяснимое существо, 

Я сосуществую в живых, 

Не облеченный в мысли. 

 

Утопающий в пустоте, 

От солнца я трясусь в костре, 

Дрожу во мраке 

И плаваю в тумане. 

 

Я след золотой пряди волос 

Далекой звезды; 

Я величественной луны 

Тепловатый и безмятежный свет. 

 

Я – жгучая туча, 

Качающаяся в воздухе на закате; 

Я – светящаяся стела 

Блуждающего небесного тела. 

 

Я – снег на вершине горы, 

Я – огонь в песках, 

Голубая рябь в морях 

И пена на берегах. 

 

Я – звук лютни, 

Аромат фиалки, 

Огонь болот и могил 

И плющ между руин. 

 

Я – песня жаворонка, 

Жужжание пчелы, 

Я – подражание шума, 

Звенящего в ночи. 

 

Я – грохот в водопаде, 

Я – свист искры, 

Невидимая молния, 

Ревущая в грозе. 
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Yo, en los dorados hilos 

Que los insectos cuelgan, 

Me mezco entre los árboles 

En la ardorosa siesta. 

Yo corro tras las ninfas 

Que en la corriente fresca 

Del cristalino arroyo 

Desnudas juguetean. 

Yo, en bosques de corales 

Que alfombran blancas perlas, 

Persigo en el Océano 

Las náyades ligeras. 

Yo, en las cavernas cóncavas, 

Do el sol nunca penetra, 

Mezclándome a los gnomos, 

Contemplo sus riquezas. 

Yo busco de los siglos 

Las ya borradas huellas, 

Y sé de esos imperios 

De que ni el nombre queda. 

Yo sigo en raudo vértigo 

Los mundos que voltean, 

Y mi pupila abarca 

La creación entera. 

Yo sé de esas regiones 

A do un rumor no llega, 

Y donde informes astros 

De vida un soplo esperan. 

Yo soy sobre el abismo 

El puente que atraviesa; 

Yo soy la ignota escala 

Que el cielo une a la tierra. 

Yo soy el invisible 

Anillo que sujeta 

El mundo de la forma 

Al mundo de la idea. 

Yo, en fin, soy ese espíritu, 

Desconocida esencia, 

Perfume misterioso 

De que es vaso el poeta. 

 

Я – речка на пригорке, 

Шуршание в траве, 

Я – вздох в невинных волнах 

И плач в сухой листве. 

 

Я – волна в атомах, 

Вырастаю, испаряюсь, 

Необъятною спиралью 

На небо вяло поднимаюсь. 

 

Я – золотистые нити, 

Развешанные насекомыми, 

Вздыхаю среди деревьев 

В жаркий послеобеденный сон. 

 

За нимфами гоняюсь 

В прохладной струе, 

Которые нагие играют 

В хрустальном ручейке. 

 

Среди зарослей кораллов, 

Устилающих белоснежные жемчужины, 

Преследую я в Океане 

Наяд проворных и воздушных. 

 

В подземных пещерах, 

Непробивающееся солнце, 

А я прячусь в толпе с гномами, 

Созерцая их роскошь. 

 

Я – след веков, 

Стертых оттисков, 

И проницательность господств, 

Чьи имена забыты. 

 

В безудержном полете 

Мирами я верчу, 

Вмещая в зенице ока 

Вселенную всю. 

 

Я знаю те места 

В которых шума нет, 

Где бесформенные звезды 

Для жизни ждут хотя бы миг. 
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Я над пропастью, 

Через которую мост пролегает; 

Я неведомая связь, 

Которая землю с небом соединяет. 

 

Незаметное звено, 

Мир формы 

С миром идей соединяю. 

 

Я, наконец, этот дух, 

Безымянное существо, 

Таинственный аромат, 

Я – поэт, вместилище всего 
 

 

 

Чайкина Светлана, 11 класс. 

Пабло Неруда «Al olmo seco» 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  

y en su mitad podrido,  

con las lluvias de abril y el sol de mayo  

algunas hojas verdes le han salido.  

 

¡El olmo centenario en la colina  

que lame el Duero! Un musgo amarillento  

le mancha la corteza blanquecina  

al tronco carcomido y polvoriento.  

 

No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores.  

 

Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas.  

 

Antes que te derribe, olmo del Duero,  

con su hacha el leñador, y el carpintero  

te convierta en melena de campana,  

lanza de carro o yugo de carreta;  

antes que rojo en el hogar, mañana,  

ardas de alguna mísera caseta,  

al borde de un camino;  

antes que te descuaje un torbellino  

y tronche el soplo de las sierras blancas;  

antes que el río hasta la mar te empuje  

 

Сухому вязу 

 

Ах, этот старый вяз, что молнией 

разбит, 

чей ствол гниет уже местами, 

но может веточка зеленая сулит 

с теплом весны ему опять воспрянуть? 

 

Столетний вяз, стоящий у реки, 

Давно глядится в зеркало воды, 

Покрытый бурым мхом, наверно, от 

тоски, 

Он просит солнце мая, сохрани! 

 

        И думает о том, что уж не сможет 

вскоре, 

Как тополя, хранители дорог, 

Внимая соловьям, стоять в дозоре. 

 

         Весь опоясан лентою живой, 

То муравьёв ползет несметная лавина, 

И ствол его уже покрыла паутина. 

 

      О вяз, стоящий у Дуэро долгий век, 

Пока не взял топор свой дровосек, 

A плотник молоток, чтобы сработать 

крест, 
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por valles y barrancas,  

olmo, quiero anotar en mi cartera  

la gracia de tu rama verdecida.  

Mi corazón espera  

también, hacia la luz y hacia la vida,  

otro milagro de la primavera. 

 

 

 

Пока тебя не порубили на дрова, 

Испепелив в печи безжалостным огнем, 

Чтобы согреть те жалкие лачуги и дома, 

Стоящие вдали, у церкви, за углом. 

А ветер ледяной, что дует с белых гор 

Не сбросил бы в Дуэро, чей волн 

водоворот, 

Унес тебя в соленых вод простор. 

 

Хочу, я в памяти запечатлеть навек 

Надежды свет, что дал твой молодой 

побег, 

Хочу, чтобы ты знал, что так же, как и 

ты 

Я чуда жду от нынешней весны, 

И света, и дыханья жизни. 

 

Шорохова Екатерина, 11 класс  

Octavio Paz «Entre irse y quedarse»  

Октавио Пас   «Уйти или остаться» 

Entre irse y quedarse duda el día, 

enamorado de su transparencia. 

 

La tarde circular es ya bahía: 

en su quieto vaivén se mece el mundo. 

 

Todo es visible y todo es elusivo, 

todo está cerca y todo es intocable. 

 

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz 

reposan a la sombra de sus nombres. 

 

Latir del tiempo que en mi sien repite 

la misma terca sílaba de sangre. 

 

La luz hace del muro indiferente 

un espectral teatro de reflejos. 

 

En el centro de un ojo me descubro; 

no me mira, me miro en su mirada. 

 

Se disipa el instante. Sin moverme, 

yo me quedo y me voy: soy una pausa 

Октавио Пас 

«Уйти или остаться» 

Уйти или остаться? День сомневается, 

Опьянённый прозрачностью света. 

 

Приливы, отливы - всё повторяется, 

Мир движется мерно в круге этом. 

 

Всё видимо, но всё ускользает, 

Всё близко, но не прикоснёшься. 

 

Стакан, карандаш, книга, бумага - 

Явь или тень - не разберёшься. 

 

Время пульсирует, виски сжимая, 

Всё те же строки кровавые давят 

. 

Свет, от холодной стены отражаясь, 

Стал призрачной тенью немого театра. 

 

В зрачке глаза чернеющем спрячусь; 

Он не смотрит, но взгляд его я вижу. 

Растворяется мгновение. Недвижим, 

И остаюсь, и ухожу: я - пауза. 
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Раскина   Евгения, 11 класс  

ЖениAntonio Machado «Era una noche del mes…»   

( A Juan Ramón Jiménez por su libro Arias Tristes.) 

. 

. Era una noche del mes 

de mayo, azul y serena. 

Sobre el agudo ciprés 

brillaba la luna llena, 

 

iluminando la fuente 

en donde el agua surtía 

sollozando intermitente. 

Sólo la fuente se oía. 

Después, se escuchó el acento 

de un oculto ruiseñor. 

Quebró una racha de viento 

la curva del surtidor. 

 

Y una dulce melodía 

vagó por todo el jardín: 

entre los mirtos tañía 

un músico su violín. 

Era un acorde lamento 

de juventud y de amor 

para la luna y el viento, 

el agua y el ruiseñor. 

«El jardín tiene una fuente 

y la fuente una quimera…» 

Cantaba una voz doliente, 

alma de la primavera. 

Calló la voz y el violín 

apagó su melodía. 

Quedó la melancolía 

vagando por el jardín. 

Sólo la fuente se oía. 

 

(1875—1939) 

 

 

 

Была спокойная и голубая 

Ночь месяца мая. 

Над кипарисами плыла, 

сияла полная луна. 

 

И освещая те места,  

где бурная вода играла.  

И всхлипывала временами, 

где только и слышна была.  

И после он услышал звуки  

была то песня соловья. 

И дуновенье ветерка  

Сломало той струи теченье.  

 

И тут мелодия одна  

Была безумно так сладка 

И сад все звуки вмиг впитал. 

Скрипач таинственный играл.  

И молодость та и любовь  

аккорды  плача враз напели.  

И жаловались ветру, дали  

Луне и песне соловья.  

« В саду фонтан был  

И наполнял  одной несбыточной 

мечтой…»  

То голос скорбный был  

и это все душа весны.  

Но вдруг умолк и голос, скрипка. 

Мелодия устала здесь играть  

И только одинокая тоска,  

Гуляла все по саду,  

где только и была слышна вода.   
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Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. En 

1899, durante un primer viaje a París, trabajó en la editorial Garnier, y 

posteriormente regresó a la capital francesa, donde entabló amistad con R. Darío. 

De vuelta a España frecuentó los ambientes literarios, donde conoció a J. R. 

Jiménez, R. del Valle-Inclán y M. de Unamuno. 

Al comenzar la Guerra Civil se encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con 

su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona. 

En enero de 1939 emprendió camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en el 

pueblecito francés de Colliure. 

Sus primeros poemas se publicaron en Electra, Helios y otras revistas modernistas, 

movimiento con el que Machado se sentía identificado cuando comenzó su labor 

literaria. No obstante, aunque las composiciones incluidas en Soledades (1903) 

revelaron la influencia del modernismo, el autor se distanció de la imaginería 

decorativa de la escuela rubeniana para profundizar en la expresión de emociones 

auténticas, a menudo plasmadas a través de un sobrio simbolismo. En su siguiente 

libro, Soledades, galerías y otros poemas (1907), reedición y ampliación del 

anterior, se hizo más evidente el tono melancólico e intimista, el uso del humor 

como elemento distanciador y, sobre todo, la intención de captar la fluidez del 

tiempo. 

En los años posteriores se acentuó su meditación sobre lo pasajero y lo eterno en 

Campos de Castilla (1912), pero no por medio de la autocontemplación, sino que 

dirigió la mirada hacia el exterior, y observó con ojos despiertos el paisaje 

castellano y los hombres que lo habitaban. Una emoción austera y grave recorre los 

poemas de este libro, que evoca la trágica España negra tan criticada por la 

Generación del 98 desde una perspectiva regeneracionista, al tiempo que se 

describe con hondo patriotismo la decadencia y ruina de las viejas ciudades 

castellanas. 

En su siguiente volumen de poemas, Nuevas canciones (1924), el autor intensificó 

tanto su enfoque reflexivo como la línea sentenciosa de los "Proverbios y cantares" 

incluidos en el libro anterior. Esta tendencia filosófica se manifestó entre 1912 y 

1925, etapa en la que Machado redactó una serie de apuntes que verían la luz 

póstumamente con el título de Los complementarios (1971). 

En este cuaderno, miscelánea de lecturas, esbozos y reflexiones cotidianas, 

aparecieron por primera vez sus heterónimos, el filósofo y poeta Abel Martín y su 

discípulo, el pensador escéptico Juan de Mairena. Ambos son personajes 

imaginarios que permitieron expresar al creador sus ideas sobre cultura, arte, 

sociedad, política, literatura y filosofía, especialmente en el libro Juan de Mairena. 

Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo (1936). 

Paralelamente, en las ediciones de Poesías completas de 1928 y 1933 se decanta 

una lírica de tema amoroso y erótico inspirada por la que fue, tras la muerte de su 
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esposa, su gran pasión en la vida real, Pilar de Valderrama, llamada Guiomar en 

dichos versos. Ya durante la contienda civil Machado escribió algunos poemas y 

varios textos en prosa, parte de los cuales fueron recogidos en La guerra (1937). Se 

trata de escritos testimoniales, plenamente incardinados en las circunstancias 

históricas del momento. 

Аnálisis 

El poema de Antonio Machado está formado por 6 cuartetas con rima consonante 

cruzada en arte menor octosílabo abab y una quintilla final con rima abbab. Esta 

clase de estrofa es muy común en las coplas populares del siglo XII y desde el 

siglo XVI en el teatro. 

El tema principal del poema es el elogio, en este caso a la figura de Juan Ramón 

Jiménez.  

Juan Ramón Jiménez Mantecón fue un poeta español, ganador del Premio Nobel 

de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo 

destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo. Aunque por edad pertenece 

a la segunda generación, tiene una estrecha relación con las dos que la rodean. Se 

sumó al modernismo, siendo maestro de muchos de los autores vanguardistas. 

Busca conocer la verdad y de esta manera alcanzar la eternidad. La exactitud para 

él, es la belleza. La poesía es una fuente de conocimiento, para captar las cosas. 

En el poema se pueden encontrar diversos símbolos. La imagen del ruiseñor revela 

el tema de "el poeta y la poesía" . Para el poeta, como a mí me parece  es  

importante comprender con su mismo: comprender el propósito de la creatividad, 

entender cuáles son los sentimientos que despierta a la gente y como se refiere al 

mundo que nos rodea. También caracterizándolo como un ser que necesita ser libre 

para expresarse pues el ruiseñor, si es capturado, por la tristeza, dejad de cantar y, 

al igual que el poeta, para expresarse necesita ser un individuo libre. 

En este poema también hace clara alusión a la inexorabilidad del fluir del tiempo a 

través del fluir del agua. Esta es una clara alusión a la fugacidad del tiempo y de 

cómo para Juan Ramón Jiménez, este fluir le aproximó a su fin, como bien expresa 

Machado al inicio del poema ya que Juan Ramón Jiménez falleció el 29 de mayo 

de 1958 en San Juan, Puerto Rico. 

La fuente de agua, en la poesía machadiana, representa los anhelos y las ilusiones, 

haciendo alusión, al final del poema, al anhelo de Antonio Machado por Juan 

Ramón Jiménez, quien el tanto admiraba como bien se puede apreciar en la 

correspondencia que intercambiaron ambos poetas. 

Еtapa: Es de suponer que este poema se escribió poco después de la salida de Arias 

tristes en 1903, colección que Machado reseñó en el País ,14-II-1904. 

Indudablemente corresponde a la época anterior de Campos de Castilla en el 

desarrollo del poeta. 
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2.- PLANO DEL CONTENIDO 

2.1- Resumen 

Se describe una noche del mes de mayo con luna brillante, el suave canto de un 

pájaro, todo se desarrolla en un jardín con una fuente expulsando agua 

ininterrumpidamente, luego escuchó la música de un violín , pero el ruiseñor se 

calló y el violín dejó de sonar. 

2.2- Tema 

La soledad de una noche de verano. 

2.3- Estructura 

ðExterna: ocho estrofas. 

ðInterna: se distingue una estructura con un solo bloque temático, todo el poema 

corresponde a la descripción de las cosas que observa el autor. 

 3.- PLANO DE LA EXPRESIÓN 

3.1-Forma de elocución 

El poema es una narración de todo lo que el autor experimenta esa noche de mayo, 

por lo tanto es un monólogo, pero tiene toques de descripción al referirse a la triste 

melodía o al oculto ruiseñor. 

3.2.-Género y subgénero literario 

Pertenece al género de la lírica y al subgénero elegíaco , ya que a través del 

silencio y la soledad de la noche que describe Machado da a conocer el sentimiento 

de soledad que él mismo experimenta. 

4.-CONTENIDO Y EXPRESIÓN 

4.1.-Métrica 

  Cada verso mide ocho sílabas; veros octosílabos de arte menor con rima 

consonante siguiendo el esquema: abab . El poema lo componen siete cuartetas. 

4.2.- Recursos estilísticos 

Figuras de pensamiento: plano léxico-semántico ð descriptivas: enumeración: 

verso 2: 

“de mayo, azul y serena” Describe mediante sustantivos el tipo de noche que 

quiere expresar. 

ðOblicuas: reticencia: verso 22: “y la fuente una quimera...” La frase queda sin 

acabar. 

Figuras de lenguaje: plano morfosintáctico ðpor combinación: hipérbaton: versos 3 

y 10: 
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“sobre el agudo ciprés” “de un oculto ruiseñor” Se invierte el orden lógico de los 

adjetivos tras el sustantivo. 

ðpor repetición: polisíndeton: versos 19 y 20: 

“para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor” Se repite la conjunción “y”. 

Plano fónico ðAliteración: versos 7 y 29: “sollozando” sólo la fuente se oía” 

Repetición del sonido “s” con efecto eufónico. 

Tropos: ðMetáfora: versos 24 y 17: “un acorde lamento” “alma de la primavera” 

Comparación entre dos realidades. 

ðPersonificación: versos 6,7,14 y 28: “el agua surtía sollozando” “vagó por todo el 

jardín” Se le atribuyen a seres inanimados cualidades de seres animados. 

5.-CONCLUSIÓN 

5.1.-Síntesis 

Una vez más, Machado demuestra su gran personalidad como poeta interpretando 

la realidad de una noche como un conjunto de sentimientos y sensaciones de 

tristeza que se intuyen por medio de palabras y sutilezas, como hace en la mayoría 

de sus poemas es un genial poeta sentimental y de gran sensibilidad. 

ÍNDICE: 

•  LOCALIZACIÓN 

1.1 Época y corriente literaria. 

• El Modernismo 

contexto histórico en España y Europa. Generación del 98 

• Literatura contemporánea 

Poesía , teatro, ensayo y narrativa 

•  Autor, obra y etapa 

•  PLANO DEL CONTENIDO 

•  Resumen del contenido 

•  Tema 

•  Estructura 

•  PLANO DE LA EXPRESIÓN 

•  Forma de elocución 

•  Género y subgénero literario 

•  CONTENIDO Y EXPRESIÓN 

•  Recursos estilísticos 

•  CONCLUSIÓN 
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Соленые капли обжигают кожу виска, 

 Болезненно пульсируют вены... 

Тягучую июньскую ночь пропитала глухая тоска, 

Сомкнулись стерильно-белые стены... 

Воспаленный бессонницей взгляд лихорадочно мечется, 

Пальцы нервно мнут потухшую сигарету… 

Я хронически болен свободой, и это не лечится. 
Да и я не хочу, несмотря на чужие советы. 

                                                                                   Мария Лабай 
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Послесловие 

«Все на свете  слова» 

(Творческий конкурс) Очная презентация 

 

№ 
Название 

произведения 
Автор класс Руководитель школа 

1 
Стихотворение 

«Осень-красотка» 

Митя 

Маскилейсон 
1 

Наталья Юрьевна 

Петухова 

Лицей «Воробьёвы 

горы» 

2 
Размышления 

пятиклассника 

Емелина 

Дарья 
5 

Голова Марина 

Николаевна 

НОУ ЦО «Школа 

Сотрудничества» 

3 

Стихотворение  

«Посвящается 

друзьям» 

Лайша Анна-

Мария 
5 

Москаленко Лидия 

Сергеевна 

Московский 

кадетский корпус 

«Пансион 

воспитанниц 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации» 

4 
Рассказ «Счастье 

на волосах» 

Мальцева 

Дарья 
8 

Земскова Дарья 

Дмитриевна 

Московский 

кадетский корпус 

«Пансион 

воспитанниц 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации» 

5 
«Ничего не 

вернешь» 

Филиппенко 

Ксения 
5 

Москаленко Лидия 

Сергеевна 

Московский 

кадетский корпус 

«Пансион 

воспитанниц 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации» 

6 
Чернозведный 

барс 

  Козлова  

Дарья  
5 

Донченко  Ирина 

Владисвавовна 
 Лицей 1568 СП 2 

7 Глаза 
Мурашка 

Вероника 
7 

Абрамовская 

Людмила 

Николаевна 

ГБОУ ЛГК на 

Юго-Востоке, 

8 
Ты скажи: что же 

чувствуешь ты? 

Башакин 

Сергей 
9 

Абрамовская 

Людмила 

Николаевна 

ГБОУ ЛГК на 

Юго-Востоке, 
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9 

 

Фанфик к роману     

Наринэ Абгарян  

«Манюня» 

Глава 0  

 Ловись рыбка, 

большая и 

маленькая, и с 

парашютом в 

ведерко прыгай. 

ПАВЛОВА 

Александра 
8 

Ивлева  Ирина  

Михайловна 
Лицей 1568 СП 2 

 
                  Голод. 

Порок. Снег. 

Милютина   

Анна 
11 

Карелина Наталья 

Валентиновна 
ГБОУ  СОШ 108 

10 
 «Мой маленький 

мирок» 

Татьяна 

Ханецкая 
11 

Карпов   Роман 

Владиславович 
ГБОУ  СОШ 1205 

11    Кукушка  
 Прыщенко   

Лиза 
6 

  Акулова   

Светлана  

Валерьевна 

Лицей 1568 СП 2 

12 

"Уютный свет из 

тусклых 

проводов" 

Костечко 

Анастасия 
11 

Карпов   Роман 

Владиславович 
ГБОУ  СОШ 1205 

13 
 Пока в Москве 

всё хорошо" 

Комарькова 

Алевтина 
11 

Карпов   Роман 

Владиславович 
ГБОУ  СОШ 1205 

15 
Когда в ночи 

горит звезда 

Пушкина 

Арина 
11 

Карпов   Роман 

Владиславович 
ГБОУ  СОШ 1205 

 
 

  


