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Предисловие 
В сборнике представлены  работы, присланные  для 

участия в   конкурсе творческих работ  «Стихи 

рождаются из боли, а радость наша цель»  в рамках 

проведения Международных гуманитарных Чтений 

имени Пабло Неруды.   Сборник   -  коллективная  

работа 50  ребят из  11  школ  Москвы. 

Их объединяет жажда творчества.  Им 12-17 лет. Все  

они очень разные, как и  разные по стилю, глубине 

постижения мира их стихи, проза, переводы с английского, испанского, 

французского, 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 - Абдельхафез Мадлен, 

школа 1205, Швырёв Кирилл, школа № 962, Прошутинская Серафима, лицей 

1568. 

Украшением сборника можно  назвать  переводы  Рильке, Гете, 

французских поэтов, представленных школой 1234,  Гарсиа Лорки (школа 

2095),Пабло Неруды (школа 1234, лицей 1568) 

  В произведениях, представленных в сборник,  есть наивные, иной 

раз даже неуклюжие строки, есть изящные   юмористические отклики на 

«злобу дня» и есть... ощущение некой духовной тупиковости пути поэта, 

которому не хватало как бы некоего жесткого внешнего импульса, чтобы 

собрать свое «я» в кулак, понять координаты других, сложных 

переживаний, в которые брошена душа. 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!» 

Куда приведет творца  его бег, бег вместе с тополями в ветре, 

вместе со стаями озябших звезд, летящих в осеннем небе, бег вместе с его 

любовью и памятью, клочком родной  земли и целой вселенной? Кто 

знает... 

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

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

трепетно задушевными и ранимо лиричными всегда.  

Донченко И. В.,  

учитель русского языка и  

литературы, лицей 1568. 
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Стихи  

«Стихи рождаются из боли, 

А радость - наша цель». 

В стихах мечтаю я о воле, 

А в жизни миллионы я несу потерь. 

 

В стихах живу я и в них мечтаю, 

В них оживают желания мои. 

Но я о грусти в них не забываю, 

Не забываю и слова твои. 

 

Да, к радости тянусь, как к солнцу, 

Мечтаю о покое в жизни. 

Готова дверь открыть любому незнакомцу, 

Лишь бы он понял мои мысли. 

 

Стихи - дитя моей души. 

Да грустны они, лиричны. 

Все говорят "оставь стихи, живи!" 

Но не могу: я не вечна, они вечны.  
 

Абдельхафез Мадлен, ГБОУ СОШ №1205 
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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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Антропова Дарья, 8 «Е» 

 

В стихах звучит душа поэта 

(эссе) 

В чем задача лирического произведения? Конечно, если мы говорим о 

стихотворении, то его главная функция – передача чувств автора, его 

переживаний, стремлений. Хорошее стихотворение нельзя написать просто 

так, по своему или чужому сиюминутному желанию. Стихотворение 

рождается с приходом вдохновения, Музы, когда человека что-то взволнует, 

всколыхнет его душу. Только тогда произведение будет «живым» и сможет 

найти отклик в сердцах других людей. 

 О Музе писали многие поэты. «О муза, друг мой гибкий, \ Ревнивица 

моя.» - говорит Сергей Есенин. «Когда я ночью жду ее прихода, \ Жизнь, 

кажется, висит на волоске. \ Что почести, что юность, что свобода \ Пред 

милой гостьей с дудочкой в руке» - так пишет о своей Музе Анна Ахматова. 

Всем поэтам Муза представляется прекрасной молодой девой. Но что это на 

самом деле? Что заставляет человека писать? Сильные душевные 

переживания. Они могут быть вызваны какой-то ситуацией, свидетелем или 

участником которой был человек, созерцанием природы, музыкой, общением 

с другими людьми, конфликтными ситуациями. Разные вещи вызывают 

разные эмоции:  восхищение, нежность, печаль, гнев. Однако, если радостью 

человек обычно безвозмездно делится с окружающими людьми, то с печалью 

все наоборот. У веселого человека поет душа, он улыбается, смеется, 

распространяя вокруг себя счастье, делясь им с другими. Но если человек 

обижен, расстроен – не всегда он готов рассказать об этом кому-то. Так 

происходит потому, что человек по природе своей – существо скрытное. Он 

не хочет делиться с кем-то своими проблемами, боясь быть непонятым или 

поднятым на смех. Поэтому ему остается либо держать все в себе, либо 

выразить свои чувства через искусство, в данном случае – стихи. Получается, 

что многие стихотворения действительно рождаются из боли. Но что они 

приносят человеку? Какую функцию они выполняют? Не желание же излить 

эту боль на читателя? Нет. Когда человек пишет, он, чаще всего, и не 

задумывается о тех, кому, возможно, предстоит читать его труд. Стихи, 

подобно беседе с хорошим другом, приносят своему автору облегчение. Они 

успокаивают душу. Многие молодые люди пишут стихи «в стол», для себя. 

Однако, если говорить об известных поэтах, то их стихотворения, конечно, 

рано или поздно оказывались изданными. Тогда, однажды попав в руки к 

читателю, разбитому и разочарованному, они придают ему сил. Видеть в 

стихотворении себя – все равно что беседовать с его автором и слышать от 
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него слова поддержки. Человек перестает чувствовать себя одиноко, у него 

появляется вера в светлое будущее. Кроме того, если бы существовали лишь 

стихотворения, наполненные счастьем и восторгом, и ни одного печального, 

люди бы зачерствели. Кружась в этом радостном вихре, они бы разучились 

сочувствовать, сопереживать другим. 

 Например, меня всегда задевают стихотворения Владимира 

Маяковского. Они открыты, честны, в них крик души – «обнаженные» 

чувства без прикрас. Очень трогает меня стихотворение «Лиличка» - такой 

искренней болью оно наполнено, таким разочарованием: «Выбегу, \ тело в 

улицу брошу я. \ Дикий, \ обезумлюсь, \ отчаяньем иссечась. \ Не надо этого, \ 

дорогая, \ хорошая, \ дай простимся сейчас.» Другое произведение, которое я 

не могу слушать и читать равнодушно – это «Ангел» М. Ю. Лермонтова – 

оно исполнено такой чистоты, красоты, легкости, оно наполняет сердце 

спокойствием. Вслушайтесь в его тихий ритм, напоминающий перезвон 

маленьких серебряных бубенцов: «По небу полуночи ангел летел \ И тихую 

песню он пел; \ И небо, и звёзды, и тучи толпой \ Внимали той песне святой» 

Есть и такое стихотворение, которое заставляет меня плакать – «Лошади в 

океане» Бориса Слуцкого. Оно как бы  возвращает читателя из радужных 

мечтаний в суровую реальность. «Но не видно у реки той края, \ На исходе 

лошадиных сил \ Вдруг заржали кони, возражая \ Тем, кто в океане их топил. 

\ Кони шли на дно и ржали, ржали, \ Все на дно покуда не пошли. \ Вот и всё. 

А всё-таки мне жаль их - \ Рыжих, не увидевших земли» - так заканчивается 

это произведение о лошадях, не сумевших спастись во время 

кораблекрушения. 

Так, боль одного может принести если не радость, то, по крайней мере, 

спокойствие и облегчение другому и ему самому; чувства передаются от 

человека к человеку через стихотворения. Так что я действительно могу 

согласиться с утверждением, что стихи рождаются из боли, а радость – наша 

цель. 

 

Седнева Кристина Юрьевна, 9 «Ж» класс 

 

Цветок 

 

«Ох, Боже! Как же я устала! Дополнительная алгебра – просто нечто! А 

сейчас еще обычные уроки делать, и я обещала учителю сделать 

презентацию… Но ничего, эта усталость будет стоить моих знаний, без 

сомнений!». 

*      *     * 

Время 11:05. Геометрия. За окном серые облака заполнили небо, создавая 

ощущение, что уже четыре часа, не меньше. 

Усталость на небе нисколько не мешала настроению одноклассников Сары. 

Они, как обычно, перекидывались всем тем, что попадется под руку: 

бумажки, ручки, мелки. Да что ж тут скрывать, они свои рюкзаки 
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выкидывали в коридор, смеясь над этим так, словно они сидели в первом 

ряду на шоу Петросяна. 

- Мальчики, - учительница наконец-то решила обратить внимание на 

хулиганов. - Я потерплю. Мне всего два месяца осталось, и всё, я свободна. 

Моя совесть будет чиста. А вот вы потом со своей справкой делайте всё, что 

хотите. 

Она говорила «сие обращение» каждый день, из-за чего Сара уже успела 

заучить его. 

- Сара, сколько косинус тридцати? - подруга Сары, Келли, просто гений - 

технарь, хотя иногда и забывает что-то, но кто из нас не ошибался. Келли и 

Сара дополняли друг друга - математик и гуманитарий, не чудесно ли? 

- Корень из трех делить на два. Когда они уже закончат решать эту задачу, 

мне скучно! 

- Сама не знаю. В любом случае, мы ее уже решили, поэтому можем 

обсудить важные темы. Так мы идем в кино завтра? 

Увидев улыбающиеся лица двух подруг, учительница решила наказать одну 

из них своим фирменным способом. 

- Сара, идите к доске. 

Спустя 2 минуты она уже вернулась на место с пятеркой в кармане и 

широкой улыбкой. 

*     *     * 

«У меня получилось, да! Я решила эту задачу, и даже не ошиблась в 

подсчетах! Я смогу всё и решу всё! Надо продолжать в том же духе!» 

*     *     * 

Время 14:10. Саре через один час нужно быть на дополнительных занятиях. 

Ирония заключается в том, что ей нужно уйти с алгебры, чтобы пойти на 

алгебру. Комедия, да и только. 

Взяв свой рюкзак, Сара уверенно шла к двери, помня то, что все знают о её 

занятиях, включая учительницу. 

- Сара, а куда это вы идете? 

- На занятия. 

- На какие это занятия? 

-Дополнительные по… алгебре. 

- Ах, вы ходите на дополнительные… Ну, знаете, лично я не вижу у вас 

никакого прогресса, ну никакого… 

Недослушав, Сара вышла из кабинета. 

*     *     * 

«Ах, прогресса она не видит! Ну, конечно, не видит… Зря я ей это сказала, 

сама виновата. Нет прогресса, ха… Нет прогресса. Нет…» 

 

*     *     * 

Прошло две недели. Сара стала выглядеть более усталой, чем обычно. 

Нагрузка сильно давила на неё: по утрам школа, потом дополнительные, 

после этого домашняя работа, а еще презентации, тренировочные варианты, 
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заучивание новых слов по английскому… Она старалась никого не 

разочаровать: ни учителей, ни родителей, ни подруг. 

*     *     * 

- Сара, идите к доске. 

Она прочитала задачу и поняла, что она легче легкого. Еще одна пятерка, 

осталось только написать решение, и… 

- Сара, для начала напишите формулу, по которой находится длина 

окружности. 

Она написала. 

- Итак, ребятки: в пятом классе я говорила вам взять веревочку, измерить ею 

окружность, приложить к линейке и узнать длину окружности… Сара, вам 

вообще что-нибудь говорит «длина окружности»? 

-Да, говорит. 

Что-то было не так. Учительница никогда не спрашивала то же у любого 

другого ученика. 

Саре было не по себе. Она чувствовала, как над ней издеваются, но не могла 

в это поверить. Нет, не может этого быть. 

- Вы вообще знаете, что такое диаметр? 

- Да. Знаю. 

- А радиус? 

- Да. Знаю. 

- Сара, а вы знаете, что такое «полуокружность»? 

Она смотрела прямо в глаза учительнице. Почему она вообще спрашивает 

такие вещи у Сары? Зачем? 

- Да, я знаю, что такое полуокружность. 

Класс смеялся. Учительница была зла. За эту задачу Сара получила тройку. 

 

*     *     * 

«Зачем она это делала?! Издевалась, она просто издевалась! Какой стыд, 

позор… Неужели она думает, что я глупая? Я? Глупая? 

Глупая…я». 

*     *     * 

Сара больше не поднимала руку на уроках алгебры и геометрии. Она не 

поднимала глаза, чтобы видеть объяснения учительницы. Не отвечала на 

вопросы, обращенные к классу; не уточняла задание; она больше ничего не 

делала. Просто смотрела в тетрадь. 

*     *     * 

О, взрослые! 

Прошу, поймите! 

Хоть сорняков здесь разрослось, 

И в мире словно лишня кость, 

Но существуют и росточки, 

Любви и нежности клубочки, 

Которые наивно верят, 

Что все им холят и лелеют, 



 12 

И впитывают сию чушь, 

Что залезает в саму глушь 

Глубокого подпольного сознанья, 

Не в силах выйти из изгнанья 

Порабощенной души, 

Которая вполне могла 

Жизнь вашу сделать лучше. 

Но ведь она лишь полегла 

Под спесью боли и труда. 

 

Что вам хотела я сказать 

Своим рассказом странным? 

Быть может, просто показать, 

Каким ребенок станет мрачным? 

Ведь ваши крики, суета, 

Словесная отрава -  

Для нас же просто маета. 

И умирает в нас отрада, 

Уверенность в себе. 

И увеличивается рана, 

Несущаяся налегке 

Из ваших уст, 

Что словно змеи 

Обвили на душевный куст. 

И мы все требуем пощады 

От злых убийц души и чувств. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы Школа № 962 шо-5 
 

Антипенкова Александра, 11 класс 

 

Мигающая звезда 

 

У каждого человека есть мечта. У кого-то она достаточно банальна: 

завести семью, построить дом и устроиться на хорошую работу. А у кого-то – 

покорить все вершины мира и достать до неба руками. В этом и заключается 

суть людей, живущих на нашей планете. Все они разные. Но всех их 

объединяет одно – любовь к погружению в другую реальность, в которой бы 

у них все складывалось так, как пока не может сложиться в обычной жизни.  

Мечты героини моего повествования, Софьи, были до недавнего 

времени предельно просты: она всего лишь хотела заниматься в жизни тем, 

что ей было по душе. А по душе ей была психология. Какое- то нездоровое 

рвение понять людей овладевало  героиней. Она читала профессиональную 

литературу, анализировала поведение окружающих её людей – и на фоне 

своих наблюдений часто уходила в себя, потому что выводы, к которым она 

приходила, не всегда оправдывали её ожидания и слепую веру в людей.  

На самом деле, хоть Софья и пыталась настойчиво изучить эту 

профессию, она редко представляла, что её будущее будет с ней тесно 

связано. Тем не менее, интерес к психологии рос, и Софья продолжала 

покорять основы науки, иногда даже не понимая, зачем она это делает.  

Пришло время. Одиннадцатый класс. Резко становится вопрос о том, с 

чем Софья хочет связать свою жизнь, от этого зависит, куда будет поступать 

по окончании учебы. Казалось бы, вопросов просто не может возникнуть, 

ведь столько драгоценных сил и времени наша героиня потратила на 

изучение интересующей её науки. Но была бы жизнь такой интересной, если 

бы хоть изредка не посылала нам крутые повороты судьбы, способные 

полностью изменить её? Конечно же, нет. Вот и в этой истории не обошлось 

без таких поворотов.  

Как-то осенним вечером Софья сидела дома в уютном кресле, 

накрывшись тёплым пледом, и слушала музыку. Она прокручивала в своей 

голове различные мысли. Задумалась Софья и о своей будущей профессии. 

"Кто такой психолог?" –  спросила она себя. "Человек, выслушивающий 

чужие проблемы и пытающийся подобрать к ним решения? Но это же до 

ужаса скучно!" Несколько минут понадобилось моей Героине, чтобы принять 

одно из самых важных и судьбоносных решений в своей жизни. " Нет!"- 

подумала она. "Но почему?" - спросите вы. "Как можно так резко 

отказываться от того, во что уже вложил часть своей души? "Да очень легко! 

Просто в нашей жизни бывают такие моменты, в которые всё наше 

мировоззрение меняется по щелчку пальца. И ничего с этим не поделать… 
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Ты можешь только принять эти перемены и следовать дальше уже в другом 

направлении. Как и сделала Софья.  

Софья начала сопоставлять свои желания со своими возможностями. И 

тут она вспомнила, что среди её знакомых есть девочка, планирующая 

поступать в театральный вуз. Она решила написать ей, с целью узнать 

больше об этой профессии. Та же, в свою очередь, предложила вместе 

съездить в студию, где все наглядно покажут, расскажут и даже чему-то 

научат. Безусловно, Софья согласилась и уже на следующий день они 

отправились в центр города, где проходили занятия. Поначалу Софья очень 

волновалась, но не прошло и получаса, как она почувствовала себя 

максимально комфортно и непринуждённо, погружаясь в другую реальность.  

По возвращении домой Софья уже не сомневалась в окончательном 

выборе, она знала, куда пойдёт учиться и кем станет. Она станет актрисой! А 

ранее проводимые ею психологические исследования послужат процессу 

перевоплощения. Как много прекрасных ролей будет сыграно ею на сцене 

современного театра! «Всё перечитать! Всё пересмотреть! Всё переиграть!» - 

задавала новый темп своим мыслям Софья, уютно устраиваясь в кресле.  

И задремавшей девушке привиделись люди, реальные и не очень 

красивые. И все они смотрели на огромную афишу. Софья попыталась 

вглядеться: чьё это прекрасное лицо? Эти сияющие глаза?  

«Методы Станиславского» стащили плед с ног грезившей Софьи, но 

она усилием воли оставалась стоять возле афиши и вглядываться в такое 

знакомое и незнакомое 

 

Швырёв Кирилл, 11 класс 

 

Кирилл-и-Мефодий 

 

 Ещё в пятом классе я обратил внимание на двух девочек, Леру и Сашу. 

Лера всегда училась прилежно и за диктанты получала только пятёрки. Меня 

это удивляло: приехала из Молдавии, а так хорошо знает русский! А с Сашей 

вышла целая история, когда надо было каждому, новому для пятиклашек, 

учителю назвать своё имя. Саша назвалась Глашей. Но в школьном журнале 

Глафиры не оказалось … Саша-Глаша объяснила учителям, что ей больше 

нравится имя, данное ей при крещении.  

 Моё единственное во всех письменных свидетельствах имя Кирилл 

было неожиданным образом трансформировано в новое. Это произошло на 

уроке русского языка. Учитель, пытаясь разобрать мой неразборчивый 

почерк, попросила меня помочь. Я не сразу понял, что оба произнесённых 

учителем имени – Кирилл-и-Мефодий – относятся ко мне (хотя знал, что 

имею некоторое отношение к создателям славянской азбуки и 

церковнославянского языка: именем Кирилл меня назвали в честь 

равноапостольных).  

 С Лерой и Глашей я встречался и на занятиях литературно-творческого 

кружка «Родничок». Мы писали стихи о природе, дружбе, своих увлечениях, 
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о любви к маме и родине – и с нетерпением ждали очередного выпуска 

школьного поэтического альманаха. Наши шедевры отправлялись и на 

городские конкурсы школьных поэтов, и на Всероссийские. 

 После девятого класса Лера ушла учиться в колледж, но её 

стихотворение «Дайте хлеба!» было недавно опубликовано Программой 

«Проявление». Мне предстояло ещё его услышать и  вновь удивиться: да как 

же она могла писать диктанты на одни пятёрки?! 

 В московский сборник «Лирой рождённый союз» вошло и моё 

откровение «Вы спросили меня о боге…» (Мысли о боге меня не могут не 

посещать, потому что мой отец служит диаконом).  

Получить новый сборник можно было в Международном фонде 

славянской письменности и культуры. Название фонда напомнило мне о 

моём втором имени, Кирилл-и-Мефодий, а также о моем неразборчивом 

почерке и о предстоящем ЕГЭ по русскому языку.  

Присоединилась ко мне и Глафира. Она  мучается сомнениями: примут 

ли её в Российскую академию театрального искусства. Не знаю, какое имя, 

как будущей актрисе, больше подходит моей однокласснице. Наверное, 

Александра. Или более блистательное когда-нибудь найдётся. А сейчас 

Глаше-Саше необходим  расширенный за рамки  школы сценический опыт. 

 Мне немного не везло в долгожданную субботу: подскочила  

температура. Ноги не хотели выпутываться из одеяла, но я пересилил себя. 

Взял с собой навигатор и пошёл к школе, где меня ожидала сопровождающая 

«на мероприятие» ( второй раз нарекшая меня  Кириллом-и- Мефодием). Она 

заметила моё нездоровое состояние, но я предупредил её разочарование 

твёрдым  «иду». Тут нашим вниманием завладело абсолютно солнечное 

явление: к нам приближалась Глаша с распущенными светлыми волосами. У 

всех поднялось настроение, и мы направились к станции метро.  

 Во время двадцатиминутного пешего хода мы коротко 

перебрасывались фразами. И успели выдать друг другу некоторые семейные 

и личные тайны. Началось с вопроса: 

 - Как там наши братья-сербы? Давно на родине был, Кирилл? 

 - Я русский и москвич. Это мои двоюродные, сестра и два брата,  из 

Сербии, – напомнил я. 

И тут, неожиданно для себя, я признался своим спутницам о вынашивании 

мною идеи написать  роман о моей семье. О моём колене, так сказать.  

 - А можно писать сегодня о репрессированных родственниках? – решил 

я уточнить детали на первой стадии цензуры. 

 - Многие «враги народа» уже реабилитированы. Обратись к 

справочным службам через интернет. Сегодня это не опасно. 

 - Хорошо, что не опасно… только хватит ли моего словарного запаса 

на целый роман? 

 - Романы пишутся не за три дня. Начинай с того, что есть… Со 

временем разовьёшь язык…  

Вдохновенные мысли завладели мной: «Пожалуй, начну сразу после 

сдачи ЕГЭ… Но не «пером»! А то потом и сам свои рукописи не 
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расшифрую… Буду печатать по одной главе и сохранять на электронном 

носителе… Может, осмелюсь опубликовать в «Прозе-ру» какие-нибудь 

отрывки…» 

Вернуло меня к действительности резюме Глаши под светофором: «У 

нас общее прошлое!» 

- Что общего в вашем прошлом? – полюбопытствовал я с некоторым 

опозданием. И с хрустом реагентов услышал: 

- В домах наших дедов в войну располагались немецкие штабы. 

- Где? 

- В Смоленской области. 

- В Воронежской… 

- А вы собираетесь об этом написать? 

- Нет! 

- Нет… 

- Почему? 

- Читать не будут! О войне давно всё известно. 

- А Вы? 

- Если начну писать – других некогда читать будет! 

Женщина с обрубками ног, стоя коленями на промёрзшем асфальте, 

просила милостыню у проходящих мимо людей. Звенели редкие монетки.  

 В метро будущая актриса не присела, была «в образе». Шикарные 

белые волосы утверждали ценность красоты, а сквозь  простые стёкла очков 

смотрели умные глаза знающей себе цену Глафиры.  

После выхода из метро я дольше, чем проповедники христианства 

Кирилл и Мефодий, пытался найти дорогу к центру нашей общей 

духовности. Наша группа перешла по мостику речку и вернулась обратно. 

Глаша, оглохшая и онемевшая от морозного ветра, взяла  навигатор в свои 

руки и начала нас водить переулками. Везде шла расчистка тротуаров от 

слежавшихся сугробов. Мы ничего сначала не спрашивали у людей с 

лопатами, думали, что наёмные рабочие из ближнего зарубежья не могут 

достаточно хорошо ориентироваться в языковом и культурном пространстве 

Москвы. Потом мы разглядели, что лица-то славянские! И стали спрашивать 

нужный адрес у одного, другого, третьего… Ответ был один и тот же: «Мы 

ничего здесь не знаем». Кто были эти люди?.. 

Сопровождающая стала часто смотреть на часы и наконец-то вышла из 

состояния пассивного блуждания. Достала из кармана шубы бумажку с 

собственными ориентирами, развернула меня на месте так, чтобы река была 

по левую руку от меня, а сама пошла быстрым шагом вперёд, пересекла 

улицу, свернула направо и остановилась у Фонда. Мы с Глашей еле 

поспевали. Как приятно было оказаться в тёплом помещении! 

Нас ждали. Мы разделись и в бахилах  поднялись на второй этаж. По 

обеим стенам шли ряды картин. Глаша окончательно согрелась среди 

красивых цветов, написанных рукой талантливой художницы. Мне пришлось 

следовать за будущей актрисой и фотографировать её «для афиш».  

Остановились у огромного зеркала. Моим дамам захотелось сделать селфи со 
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мной. Я покорился их желанию. Жаль, не было шляпы, чтобы походить на 

Пьера Безухова. Или кольчуги с мечом – для Ильи Муромца. 

Мы заглянули в студию, где дети обучались искусству рисования 

настоящих пейзажных картин. Посетили выставку рисунков и поделок, 

присланных детьми Донбасса; обратили внимание на созвучность названий 

переписывающихся школ. Прошли в литературную гостиную, осмотрелись и 

заняли места в полукруглом ряду.  

Дети читали стихи Николая Рубцова, пели грустные песни. Взрослые 

говорили важные слова, вручали небольшие по объёму сборники стихов 

юным поэтам,  книги потолще – музейным работникам. Была и серьёзная 

награда за преданность своему делу. 

 Глаше не повезло дважды. Во-первых, не было большой сцены. Во-

вторых, к её тихому проникновенному голосу мало кто прислушивался. 

Стоял шорох и треск перелистываемых страниц.   

Нашёл и я своё стихотворение, повторил и развернулся перед 

публикой. Смял своё имя в неузнаваемый комок и начал: «Вы спросили меня 

о боге…» 

Я читал и удивлялся нескладности рифмы, тяжести слов: «жертва», 

«любовь», «грех». Правда, читал и удивлялся недолго. Стихотворение 

оказалось коротким. Почему?.. Кажется, писал много. 

 Сел, слава богу. Скользнул взглядом по облупленным стенам. Душа 

тяжело плескалась между глубинами религии и глыбой общей христианской 

культуры.  

Вышла слово сказать и моя «двукрёстная мать». Что-нибудь из 

собственного цикла стихов, посвящённых поэту, читать не стала. Провела 

историческую параллель между событиями на Донбассе и историей 

Приднестровья. И после этого я услышал стихотворение Леры. Девочки из 

Молдавии. «Дайте хлеба!» - первая фраза, с которой  Лера начала новую 

жизнь среди русских детей, убежав от войны. Первая фраза, с которой 

начался её путь в «могучий и прекрасный» русский язык. 

Из литературной гостиной мы снова переместились в помещение, где 

были выставлены творческие работы детей Донбасса. Но здесь уже был 

накрыт стол для гостей. Печенье, фрукты, конфеты выглядели буквально 

ворохами от своей массовой избыточности. Стулья к столу не были 

приставлены. Гости сами себе делали чай или кофе и угощались стоя. 

 Глаша явно имела вкус к салонной жизни. Изящно держа в руке 

чашечку, она завязала разговор с девушкой напротив. И в то время, когда та, 

другая девушка, поглощала сладости, Глаша манерно замирала, не 

прикасаясь к еде. 

 Наша сопровождающая некоторое время мучила фотографа, который  

ждал, когда можно будет запечатлеть факт реализации продуктов. Её взгляд 

был прикован к рисунку над столом с изображением храма. Слоган, 

способный объединить всех восточных славян, был написан крупными 

буквами.  
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Кирилл-и-Мефодий сначала стоял, прислонившись к стене, и отчаянно 

отнекивался от приглашений, потом просто сбежал. Недалеко. В коридор. 

Остался ждать. 

 Его спутницы вскоре вышли… с большим прозрачным пакетом, сквозь 

который ясно виднелись бананы, мандарины и прочее из того, что за 

несколько минут до этого было на столе. Никого не выпускали без догрузки! 

Пришлось нести  этот пакет, но недолго… бог милостив. 

Мне не хватило информации о Николае Рубцове, поэтому на выходе из 

здания я получал её порционно. Меня поразил маленький рост поэта и его 

уход из жизни… Но  идущие по снегу две пары ног в бахилах – это явно 

оксюморон.  

Избавившись от бахил, мы пошли полным ходом по широкому 

расчищенному тротуару к метро. Мы прошагали, не сбавляя скорости, мимо 

какого-то человека. И вдруг резко остановились.  

- Что он сказал? Вы расслышали, что он сказал? 

- Что-то про шоколадку… 

- «Мать просит шоколадку…» 

Странная просьба для улицы. Мы оглянулись. Небольшого роста 

мужчина оставался стоять на тротуаре. Одет просто, но чисто. Лицо  трезвое 

и умное, но измождённое. Сопровождающая запустила руку в карман, 

выгребла монеты и пошла назад. Мы подождали немного и снова двинулись 

в своём направлении. И снова резко остановились. До нас дошло. Спутницы 

не успели открыть рот, а я уже бежал назад –  с гостевым пайком!  

Нечаянная, ничего не стоившая нам благотворительная акция казалась 

божьим промыслом. Было печально и светло на земле. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы гимназия № 1582 
 

Спицын Николай , 7 класс 

 

Джон Гришэм. «Похищение». 

Перевод 12-ой главы (частично). 

 

Ранее (к переводу не относится): 

Родители Тео – адвокаты, поэтому Тео хорошо разбирается в законах. 

Однажды его лучшая подруга пропала без вести, и её не могли найти. Тео и 

его одноклассники обыскивали Весь Страттенбург, но ничего не нашли. И 

тут дядя Тео, бывший юрист, рассказывает ему, что полиция нашла чей-то 

труп в реке, и позже сделает специальный выпуск на эту тему. Тео пришел 

в школу, и всем рассказал, так что вся параллель собралась в актовом зале 

посмотреть выпуск новостей. Но полиция с этим выпуском не 

торопилась… 

 

Оригинал Перевод 

But all confidence had vanished. Theo 

was kicking himself for being such a 

loudmouth and know-it-all. He was also 

kicking Ike. He was tempted to sneak 

his cell phone out of his pocket and text 

like to see what was going on. What 

were the police doing? The school, 

though, had a strict policy regarding cell 

phones. 

… 

“Hey, Theo, what’s the deal?” Aaron 

Helleberg asked at full volume. He was 

seated behind Theo, three seats down. 

Theo smiled, shrugged, and said, “These 

things never run on time.” 

Once the chubby bride got married, it 

was time for the morning news. Floods 

in India were claiming thousands of 

lives, and London got hit with a freak 

snowstorm. With the news out of the 

way, one of the hosts began an 

exclusive interview with a supermodel. 

Theo felt as though every teacher and 

every student was staring at him. He 

Вся непоколебимость Тео куда-то 

улетучилась. Он ругал себя за то, что 

он болтун и зазнайка. Кроме того, 

Тео упрекал своего дядю Айка. Он 

почувствовал желание вытянуть 

мобильный телефон из кармана, 

связаться с Айком и выяснить, в чём 

дело. Чем занята полиция? Однако 

пользование мобильными 

телефонами в школе было строго 

запрещено. - 

«Тео, что происходит?», - громко 

спросил Аарон Хеллеберг. Его 

посадили за Тео, хотя между ними 

было еще 2 ряда. 

Тео ухмыльнулся, и сказал, пожав 

плечами: «Всему своё время». 

Как только свадьба круглолицей 

невесты закончилась, пришло время 

утренних новостей. Тысячи 

пострадавших от наводнений в 

Индии, на Лондон обрушился 

сильный снегопад. Вслед за 

новостями один из ведущих взял 
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was anxious and breathing rapidly, and 

then he had an even worse thought. 

What if Ike was wrong? What if Ike had 

believed some bad information and the 

police were not so sure about the dead 

body? 

 

Wouldn’t Theo look like an idiot? 

Indeed he would, but that would be 

nothing if the police had in fact pulled 

April out of the water. 

He jumped to his feet and walked over 

to where Mr. Mount was standing with 

two other teachers. “I’ve got an idea,” 

he said, still managing to appear 

confident. “Why don’t you call the 

police department and see what’s going 

on?” Theo said. 

“Who would I call?” Mr. Mount asked. 

“I’ll give you the number,” Theo said. 

Mrs. Gladwell was walking over, 

frowning at Theo. 

Why don’t you call, Theo?” Mr. Mount 

said, and that was exactly what Theo 

wanted to hear. He looked at Mrs. 

Gladwell and said, very politely, “May I 

step into the hall and call the police 

department?” 

Mrs. Gladwell was pretty nervous about 

the situation, too, and she quickly said, 

“Yes, and hurry.” 

Theo disappeared. In the hall, he 

whipped out his cell phone and called 

Ike. No answer. He called the police 

department, but the line was busy. He 

called Elsa at the office and asked if she 

had heard anything. She had not. He 

tried Ike again, no answer. He tried to 

think of someone else to call at that 

awful moment, but no one came to 

mind. He checked the time on his cell 

phone—9:27. 

Theo stared at the large metal door that 

led into the auditorium where about 175 

of his classmates and a dozen or so 

эксклюзивное интервью у модели. 

Тео почувствовал, что все смотрят на 

него: и учителя, и ученики. Он 

сильно волновался, его дыхание было 

прерывистым. И затем ему в голову 

пришла еще более страшная мысль: 

«А что, если Айк выбрал ложный 

путь, и сведения о трупе полиция не 

подтвердила?» 

Не будет ли Тео при этом иметь 

дурацкий вид? Конечно да, но какая 

разница, если полиция уже вытащила 

из воды труп Эйприл. Он резко 

поднялся и подбежал к мистеру 

Маунту и двум другим учителям. 

- У меня есть идея, - сказал Тео, 

пытаясь держаться уверенно, - 

Почему бы вам не позвонить в 

полицию и спросить, что 

происходит? 

- И кому я должен звонить? - спросил 

мистер Маунт. 

- Я сейчас дам номер, - сказал Тео. 

Появилась миссис Глэдвелл, которая 

шла, мрачно глядя на Тео. 

- Почему бы тебе не сделать это? - 

спросил мистер Маунт. Именно этого 

ждал Тео. Он посмотрел на миссис 

Глэдвелл и вежливо спросил: 

- Можно мне выйти ненадолго в 

коридор и позвонить в полицию? 

Миссис Глэдвелл была как на 

иголках из-за складывавшейся 

ситуации, и она парировала: 

- Да, быстрее. 

Тео исчез из актового зала. В 

коридоре он вытащил из кармана 

мобильник и позвонил Айку. Но тот 

не отвечал. Он позвонил в 

полицейский участок, но линия была 

занята. Он набрал Эльзе и спросил, 

не слышала ли она что-нибудь. Нет, 

она не слышала. Снова хотел 

соединиться с Айком. Опять нет 

ответа. Тео подумал, кому бы еще 
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teachers were waiting on some very 

good news about April, news that Theo 

had brought to school and delivered as 

dramatically as possible. He knew he 

should open the door and return to his 

seat. He thought about leaving, just 

going someplace in the school and 

hiding for an hour or so. He could claim 

that his stomach was upset, or that his 

asthma had flared up. He could hide in 

the library or the gym. 

The doorknob clicked and Theo stuck 

the phone to his ear as if in a deep 

conversation. Mr. Mount came out, 

looked at him quizzically, and mouthed 

the words “Is everything okay?” Theo 

smiled and nodded his head as if he had 

the police on the line and they were 

doing exactly what he wanted them to 

do. Mr. Mount returned to the 

auditorium. 

Theo could (1) run and hide; (2) stop the 

damage with a little fib, something 

like—“The announcement by the police 

has been postponed,” or (3) stick with 

the current plan and pray for a miracle. 

He thought about throwing rocks at Ike, 

then gritted his teeth, and pulled open 

the door. Everyone watched him as he 

returned. Mrs. Gladwell pounced on 

him. “What’s going on, Theo?” she said, 

eyebrows arched, eyes flashing. 

 

It should be any minute now,” he said. 

“Who did you talk to?” Mr. Mount 

asked—a rather direct question. 

“They’re having some technical 

problems,” Theo replied, dodging. “Just 

a few more minutes.” 

Mr. Mount frowned as if he found this 

hard to believe. Theo quickly got to his 

seat and tried to become invisible. He 

focused on the television screen, where 

a dog was gripping two paintbrushes in 

his teeth and splashing paint on a white 

позвонить, но тщетно. Он взглянул на 

время на телефоне: высвечивалось 

9:27. 

Тео перевел взгляд на большую 

металлическую дверь, ведущую в 

аудиторию. 175 его сверстников и 

более десяти учителей ждали 

хороших вестей насчёт Эйприл. 

Вестей, с которыми Тео пришёл в 

школу и объявил самым 

драматичным способом. Он знал, что 

должен открыть дверь и вернуться на 

свое место. Но думал о том, как бы 

сбежать отсюда. Куда угодно, но 

найти место в школе, где можно было 

бы укрыться хотя бы на час. Он мог 

бы заявить, что у него болит живот, 

или обострилась астма, мог 

спрятаться в библиотеке или в 

спортзале. 

Дверная ручка щёлкнула, и Тео 

прижал телефон к уху, словно он 

поглощен разговором.  Мистер 

Маунт вышел из актового зала, 

посмотрел вопросительно на Тео и 

спросил, всё ли нормально. Тео 

улыбнулся, кивнул головой, так, как 

будто разговаривал с полицией, и они 

делали всё то, что от них хочет Тео. 

Мистер Маунт вернулся в актовый 

зал. 

Тео мог: (1) убежать и спрятаться; (2) 

немного приврать, что-то вроде 

«Объявление полиции 

откладывается» и (3) оставить всё, 

как есть и скрестить пальцы на удачу. 

В голове у него крутилась мысль, 

забросать Айка камнями. Он стиснул 

зубы и открыл дверь. Все взгляды 

были обращены на него. Тео поймал 

взгляд миссис Глэдвелл. «Что там 

происходит, Тео?» спросила она. Её 

брови были подняты, а глаза 

блестели. 

«Всё начнется с минуты на минуту», - 
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canvas while the host howled with 

laughter. Come on, Theo said to 

himself, someone save me here. It was 

9:35. 

“Hey, Theo, any more inside scoop?” 

Aaron said loudly, and several kids 

laughed. 

“At least we're not in class,” Theo shot 

back. Ten more minutes passed. The 

painting dog gave way to an obese chef 

who built a pyramid out of mushrooms, 

then almost cried when it all tumbled 

down. Mrs. Gladwell walked in front of 

the television, shot a vicious look at 

Theo, and said, “Well, you need to get 

back to class.” 

At that moment, Channel 28 cut in with 

a BREAKING NEWS graphic. A 

custodian hit the mute switch, and Mrs. 

Gladwell hurried out of the way. Theo 

exhaled and thanked God for miracles.. 

The Police Chief was behind a podium 

with a row of uniformed officers behind 

him. To the far right was Detective 

Slater in a coat and tie. Everyone looked 

exhausted. The chief read from a page 

of notes, and he gave the same 

information Ike had delivered to Theo 

about two hours earlier. They were 

waiting on DNA testing to confirm 

things, but they were almost certain the 

body pulled from the river was not that 

of April Finnemore. He went into some 

detail about the size and condition of the 

body, which they were working hard to 

identify, and he gave the impression 

they were making progress. As for 

April, they were following many leads. 

The reporters asked a lot of questions, 

and the chief did a lot of talking, but not 

much was said. 

When the press conference was over, 

the eighth graders were relieved, but 

still worried. The police had no idea 

where April was, or who took her. Jack 

сказал он. 

«С кем ты разговаривал?» - спросил 

Мистер Маунт. Вопрос требовал 

прямого ответа. 

«У них какие-то технические 

проблемы», - ответил Тео, уклоняясь 

от вопроса. «Еще пару минут». 

Мистер Маунт сильно нахмурил 

брови, как будто бы не верил в это. 

Тео быстро вернулся на своё место. 

Ему хотелось провалиться сквозь 

землю. Но он сосредоточился на 

экране телевизора, где собака, 

сжимая в зубах две кисточки, 

разбрызгивала краску по чистому 

холсту, в то время как ведущий 

громко смеялся. - Соберись, - сказал 

Тео себе, - Кто-то должен меня 

спасти. 

А время шло, уже было 9:35. 

-Эй, Тео, что-нибудь сенсационное? - 

спросил Аарон, как всегда, громко, и 

несколько ребят засмеялись. 

-Во всяком случае, занятий не будет, 

- ответил Тео. Прошло десять минут. 

Собака-виртуоз уступила место 

тучному шеф-повару, который 

выложил пирамиду из грибов, и чуть 

не завопил, когда она рухнула вниз. 

Миссис Глэдвелл встала напротив 

телевизора, бросила испепеляющий 

взгляд на Тео и заявила: «Ну что ж, я 

думаю, Вам пора возвращаться в 

класс» И в тот же момент начался 

выпуск экстренных новостей. 

Охранник включил звук, и миссис 

Глэдвелл поторопилась со сцены. Тео 

вздохнул и поблагодарил Бога за 

чудо. 

Шериф стоял за подиумом, а рядом с 

ним стояли несколько офицеров в 

униформе. Справа вдалеке стоял 

детектив Слэйтер в пальто и в 

галстуке. Все выглядели 

изнурёнными. Шериф читал свои 
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Leeper was still the prime suspect. At 

least she wasn’t dead, or if she was, they 

didn’t yet know it. 

… 

The weather, though, was threatening 

and heavy rain was predicted for the 

afternoon and into the night. As the days 

had dragged by, there were fewer and 

fewer among them who believed April 

was still in Strattenburg. Why, then, 

should they search the streets each 

afternoon if no one believed she would 

be found? 

Theo was determined to continue, rain 

or not.
1
 

записи, в общем, то же самое, что 

Айк сказал Тео пару часов назад. Они 

ждали подтверждения ДНК теста, но 

все считали, что из воды достали 

другое тело, не Эйприл Финнемор. 

Он ушел в подробности, когда дело 

дошло до размера и состояния тела. 

Его было сложно идентифицировать. 

Вид у шерифа был такой, словно всё 

шло по плану. Полиция нащупала 

нити, которые могли привести их к 

Эйприл. Журналисты засыпали его 

вопросами. Шериф говорил 

красноречиво, но ни о чем. 

Когда пресс-конференция 

завершилась, ученики 8-ых классов 

вздохнули с облегчением, но все 

равно волнение не улеглось. Полиция 

не имела понятия, где была Эйприл 

или, хотя бы, её похититель. Джек 

Липер оставался главным 

подозреваемым. Что же, как 

минимум, она жива. А если и нет, то 

все равно никто еще наверняка не 

знал. 

- 

Погода испортилась. Синоптики 

обещали сильный ливень после обеда 

и до ночи. Прошло несколько дней, 

все меньше и меньше людей верили, 

что Эйприл оставалась в 

Страттенбурге. Зачем, спрашивается, 

им было обшаривать улицы, если 

никто не надеялся её найти? 

Но Тео решил продолжать поиски во 

что бы то ни стало. 

 

                                                           

1
(Возможна отсылка на rain or shine, прим. перев.) 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1234» 
 

Дерюгина Анна ,10 класс 

 

Перевод с немецкого языка стихотворения Р.М.Рильке 

Мы ничего не знаем о финале 

 

Мы ничего не знаем о финале, 

Что нас навек разделит. Нет причин 

Восторги, ненависть, любви печали  

Представить смерти, что из всех 

личин 

Искажена трагичной маской скорби. 

Для нас мир – сцена, мы играем роли, 

Нам нужно то, иль  есть чужая воля, 

А смерть играет, вовсе не спросив. 

 

Когда уйдешь ты все ж, на эту сцену 

Прольется правды проблеск через 

щель,  

Что ты оставил: будет истой зелень, 

И истым солнца луч, и истым лес. 

 

Играем дальше. Все, что заучили, 

Робея,  тянем, жесты иногда 

Кидаем в воздух. Дух твой отлучили 

От пьесы, захватило нас тогда 

 

Пустое место, словно знанье правды, 

Что, открываясь, интересно нам 

Настолько, что уже самозабвенно 

Играем жизнь, не требуя похвал. 

 

 

Rainer Maria Rilke 

Todes-Erfahrung-2002 

Wir wissen nichts von diesem Hingehn, 

das 

Nicht mit uns teilt. Wir haben keinen 

Grund, 

Bewunderung und Liebe oder Haß 

Dem Tod  zu zeigen, den ein 

Maskenmund 

Tragischer Klage wunderlich entstellt. 

Noch ist die Welt voll Rollen, die wir 

spielen. 

Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen, 

spielt auch der Tod, obwohl er nicht 

gefällt. 

Doch als du gingst, da brach in diese 

Buhne 

Ein Streifen Wirklichkeit durch jenen 

Spalt 

Durch den du hingingst: Grün 

wirklicher Grüne, 

wirklicher Sonnenschein, wirklicher 

Wald. 

Wir spielen weiter. Bang und schwer 

Erlerntes 

Hersagend und Gebärden dann und 

wann 

Aufhebend; aber dein von uns 

entferntes,  

Aus unserm Stück entrücktes Dasein 

kann 

Uns manchmal überkommen, wie ein 

wissen 
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Von jener Wirklichkeit sich 

niedersenkend, 

so daß wir eine Weile hingerissen 

das Leben spielen, nicht an Beifall 

denkend 

 

Мы ничего не знаем об уходе, который 

с нами не делится. У нас нет причин 

Восхищение и любовь или ненависть 

Показывать смерти, которая маской 

Трагичной скорби удивленно представлена. 

Мир полон ролей, которые мы играем, 

И если мы заботимся, нравимся ли мы, 

Смерть так же играет, хотя и не нравится 

Все же, когда ты шел, тогда ломалась в этой сцене 

Полоса правды через каждую щель, 

Через которую ты шел. Зелень, настоящая зелень, 

Настоящий солнечный свет, настоящий лес, 

Мы играем дальше. С трудом и сложно выученное 

Высказано и жесты иногда 

Поднимая. Но твое, от нас удаленное, 

Из нашей пьесы оттолкнутое существование может 

Нас иногда охватить, как знание 

От той правды, которая, опускаясь, 

Так что мы долго увлеченные 

Жизнь играем, не думая об одобрении 

 

 

Ефимова Анна, 10 класс 

 

Поэтический перевод c немецкого языка на русский 

баллады И.В. Гёте  «Лесной царь» 

Johann Wolfgang Goethe "Erlkoenig" 

Оригинал Подстрочник 

 Wer reitet so spaet durch Nacht und 

Wind? 

  

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

 Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

 Er fasst ihn sicher, er haelt ihn warm. 

 

 

"Mein Sohn, was birgst du so bang dein 

Gesicht?" 

 "Siehst, Vater, du den Erlkoenig nicht? 

Кто скачет на лошади поздно 

сквозь ночь и ветер? 

Это отец и ребёнок 

У него в руках мальчик 

Он уверенно прижимает его, он 

держит его с теплотой. 

 

«Мой сын, почему ты так 

испуганно прячешь лицо?» 

«Отец, разве ты не видишь лесного 

царя? 
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 Den Erlenkoenig mit Kron` und 

Schweif?" 

 "Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." – 

 

 "Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 

  Gar schoene Spiele spiel` ich mit dir; 

 

  Manch bunte Blumen sind an dem 

Strand; 

  Meine Mutter hat manch guelden 

Gewand."  

 

  "Mein Vater, mein Vater, und hoerest du 

nicht, 

  Was Erlenkoenig mir leise verspricht?" 

 "Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind! 

 In duerren Blaettern saeuselt der Wind." – 

 

 "Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 

 

 Meine Toechter sollen dich warten 

schoen; 

 Meine Toechter fuehren den naechtlichen 

Reihn 

Und wiegen und tanzen und singen dich 

ein." – 

 

"Mein Vater, mein Vater, und siehst du 

nicht dort 

Erlkoenigs Toechter am duestern Ort?" 

 

 "Mein Sohn, mein Sohn, ich seh` es 

genau, 

 Es scheinen die alten Weiden so grau." 

 

 "Ich liebe dich, mich reizt deine schoene 

Gestalt; 

Und bist du nicht willig, so brauch` ich 

Gewalt." – 

 "Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er 

mich an! 

 Erlkoenig hat mir ein Leids getan!" – 

 

Dem Vater grauset`s, er reitet geschwind, 

Лесного царя в короне и мантии?» 

Мой сын, это туман. 

 

«Дорогое дитя, иди ко мне,  

Я буду играть с тобой в прекрасные 

игры, 

На берегу пёстрые цветы, 

На моей маме золотое одеяние». 

 

«Отец, отец, а ты разве не 

слышишь, 

 

Что обещает мне тихо лесной 

царь?» 

«Успокойся, моё дитя, 

Это шумит вечер в сухой листве». 

 

«Хочешь ли ты, мой мальчик, 

пойти со мной? 

Мои дочери будут водить с тобой 

ночной хоровод 

 

И укачивать, и танцевать, и петь 

тебе». 

 

«Отец. Отец, а ты не видишь там 

 

А ты не видишь царских дочерей 

во мраке?» 

«Мой сын, мой сын, я чётко вижу 

Такими кажутся старые ивы». 

 

«Я люблю тебя, меня завораживает 

твой прекрасный образ 

И если ты не согласишься, я 

применю силу» 

«Отец, отец, сейчас он меня 

схватит 

 

Лесной царь причинил мне боль». 

 

Это наводит на отца ужас, он 

быстро скачет, 

Он держит в руках стонущего 

ребёнка. 
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Er haelt in den Armen das aechzende 

Kind, 

Erreicht den Hof mit Muh` und Not; 

In seinen Armen das Kind war tot. 

 

С трудом достигает двора, 

В его руках ребёнок был мёртв. 

 
ЛЕСНОЙ ЦАРЬ 

(Перевод с немецкого языка Ефимовой Анны) 

 

Кто скачет сквозь ветер в тумане и мгле? 

Мужчину с ребенком я вижу в седле. 

Он сына уверенной обнял рукой, 

В пути согревая своей теплотой. 

 

«Сынок, отчего я твой чувствую страх?» 

«Лесного царя ты не видишь в лесах? 

В короне и мантии с нами летит». 

«Нет, это туман над полями лежит».  

 

«Дитя, ты не бойся, ко мне поспеши! 

Мы будем играть здесь в волшебной тиши! 

У озера пестрых цветов разнобой, 

На матушке плащ и венец золотой» 

 

«Отец, ты не слышишь, что Царь говорит? 

Он мне чудеса тихо-тихо сулит». 

«Сынок, успокойся, я рядом с тобой. 

То ветер играет с сухою листвой». 

 

«Мой мальчик, скорее иди вслед за мной? 

Моих дочерей позовем мы с собой. 

В ночи хороводы с тобою водить, 

Укачивать нежно и в танце кружить» 

 

«Отец, ты вглядись в этот сумрак ночной 

Там царские дочери манят с собой». 

«Сынок, не обманет меня темнота, 

Там старые ивы дурачат тебя». 

 

«Ты так меня манишь своей красотой, 

Готов я на все, чтоб ушел ты со мной!» 

«Отец, мне так больно! Он схватит меня! 

Быстрее гони через лес ты коня!» 

 



 28 

Отец вдруг почувствовал ужас и страх, 

Он мчится с стонущим сыном в руках! 

И вот уже рядом родное крыльцо… 

Но мертвое видит он сына лицо! 

 

Кто скачет сквозь ветер в тумане и мгле? 

Мужчину с ребенком я вижу в седле. 

Он сына уверенной обнял рукой, 

В пути согревая своей теплотой. 

 

«Сынок, ты дрожишь и пугаешь меня» 

«Ты разве не видишь Лесного царя? 

В короне и мантии он к нам летит». 

«Нет, это туман над полями висит».  

«Дитя, не страшись, ты ко мне поспеши! 

С тобой поиграем в волшебной тиши! 

У озера пестрых цветов разнобой, 

На матушке плащ и венец золотой» 

 

«Отец, ты не слышишь, что Царь говорит? 

Веселье и игры он мне тихо сулит». 

«Сынок, успокойся, я здесь рядом с тобой. 

То ветер играет с сухою листвой». 

 

«Мой мальчик, иди же скорее со мной 

Моих дочерей позовем мы с собой. 

В ночи хороводы будут водить, 

Укачивать нежно и в танце кружить». 

 

«Отец, ты вглядись в этот сумрак ночной 

Там дочки Царя меня манят с собой». 

«Сынок, не волнуйся, там, поверь, в темноте, 

Лишь старые ивы шумят вдалеке». 

 

«Ты манишь меня своей красотой, 

Готов я на все, лишь быть рядом с тобой!» 

«Отец, мне так больно! Он хватает меня! 

Быстрее гони через лес ты коня!» 

 

Услышав стонанье ребенка и плач 

Ездок ужаснулся, пришпорил и вскачь. 

Домчался до цели с великим трудом. 

Остывшее тело он внес в отчий дом. 
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Зелинская Вера,  9 класс 

 

 Поэтический перевод стихов французских поэтов 20 века 

Морис Карем «La Ferme de La Fontaine» 

 

Оригинал Подстрочник 

La ferme se cachait 

Loin derrière le bois. 

Les grands loups d’autrefois 

Y venaient quelquefois. 

 

Celui qui l’habitait 

Ne les dérangeait pas. 

Ils venaient, s’en allaient, 

Hurlaient au temps des rois. 

 

Et il arrivait même 

Que, du seuil, il parlât 

À ces bêtes bohèmes 

Heureuses d’être là. 

 

Et elles lui contaient 

De curieuses histoires 

De lièvres, de renards, 

De rats et de mulets. 

 

Hélas ! qui maintenant 

Écouterait encore 

Ne fût-ce que le vent 

Parler au merle d’or ? 

 

La ferme tombe en ruines. 

Les loups d’antan sont morts. 

Et, seul, le son du cor 

Déchire ici la bruine. 

Ферма пряталась  

Далеко позади леса. 

Огромные волки древнейших 

времен 

Туда приходили иногда. 

 

Тот, кто жил там 

Не беспокоил их. 

Они приходили и уходили, 

Рычали во времена королей. 

 

И он приходил, тогда  

Как с порога он говорил 

Этим бродячим зверям,  

Счастливым от того, что они там. 

 

И они ему рассказывали  

Забавные  истории 

О зайцах, о лисах, 

О крысах и о мулах. 

 

Увы, кто сегодня 

Слушал бы ещё. 

Это был бы только ветер, 

Который говорит с золотым 

дроздом. 

 

Ферма стоит в руинах, 

Волки умерли, 

И только звук рожка 

Разрывает здесь изморось. 

 

 

Морис Карем «Ферма Лафонтен» 

 

За лесом далёким  

Сны ферму сокрыли. 

Огромные волки 

Туда приходили. 

От них он услышал 

Историй так много: 

Про зайцев, лисиц и  

Медведей в берлогах. 
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Поэт, там живущий, 

Волков не боялся. 

Они приходили – 

Он с ними общался. 

 

Нередко с порога  

Вёл страстно беседы. 

Поэт тот волкам был  

Хорошим соседом. 

 

 

Увы, но сегодня 

Кто слушать захочет? 

Лишь ветер-проказник 

В руинах хлопочет. 

 

Та ферма – лишь камни, 

И умерли волки. 

Рожок собирает 

В тумане осколки. 

 

Казиева Софья ,10 класс 

 

В.Борхерт 

«И всё же ночью крысы спят», перевод 

 

   Пустое окно на одинокой стене зияло багровым цветом раннего заходящего 

солнца. Пыльные облака мелькали между торчащими остатками печных 

труб. Вся эта мусорная пустыня тихо дремала. 

Его глаза были закрыты. Так ему казалось  темнее. Он заметил, что кто-то 

подошел к нему и остановился. «Вот я и попался», - думал он. Но, немного 

приглядевшись,  он увидел лишь две бедно  обутые  ноги.  Они были 

настолько кривые, что мальчик смог смотреть сквозь них. Он перевел взгляд 

повыше и распознал в человеке старика. В руках у того  был нож и корзина.  

Кончики пальцев были запачканы землёй. 

«Ты расположился здесь спать?» - спросил мужчина и посмотреть сверху на 

вихор мальчика. Юрген глянул сквозь ноги старика на солнце и сказал: 

- Нет, я не сплю. Я должен  здесь сторожить. 

- И для этого тебе нужна большая палка? 

- Да, - мужественно ответил Юрген и ухватился за палку. 

- И что  же ты сторожишь? 

- Этого я сказать не могу, - сказал Юрген, - продолжив держать палку в 

руках. 

- Дело же в деньгах? 

Мужчина поставил корзину и вытер нож о штаны. 

- Нет, совершенно не в деньгах, - ответил Юрген с презрением, - а совсем в 

другом. 

- В чем же тогда? 

- Я не могу сказать. Совсем в другом. 

- Ладно, не хочешь – не говори. Тогда я тебе не скажу, что у меня здесь в 

корзине. Мужчина пнул ногой корзину и сложил нож. 

- Ха, можно догадаться, что в корзине, - ответил Юрген небрежно, - 

Кроличий корм. 
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- Черт возьми, правильно! – сказал мужчина удивленно, - да ты , однако, 

смышленый парень. Сколько тебе лет? 

- Девять. 

- Подумать только, уже девять. Тогда ты точно знаешь, сколько будет 

трижды девять, не так ли? 

-Конечно, - сказал Юрген, и, чтобы выгадать немного времени, он снова 

повторил, - это очень просто, - и посмотрел сквозь ноги мужчины. 

Трижды девять, правильно?  - переспросил он. – Двадцать семь. Я это сразу 

знал. 

- Точно, - ответил мужчина, - и именно столько у меня кроликов. 

Глаза Юргена округлились:  

- Двадцать семь? 

- Ты можешь на них посмотреть. Многие из них совсем маленькие. Не 

возражаешь? 

- Но я не могу, я должен сторожить, - сказал Юрген неуверенно. 

- Постоянно? – спросил мужчина, - И по ночам тоже? 

- По ночам тоже. Все время. Всегда. 

Юрген вновь посмотрел на кривые ноги. 

- Еще с субботы, - прошептал он. 

- То есть ты совсем не уходишь домой? Ты ведь должен есть. 

Юрген поднял рядом лежащий камень. Под ним хранились полбуханки хлеба 

и жестяная коробка. 

- Ты куришь? – спросил мужчина, - Может быть трубку? 

Юрген обхватил палку и робко сказал.  

- Я предпочитаю самокрутку. Не люблю трубки. 

- Жаль, - мужчина наклонился к корзине, - но на кроликов ты мог бы и 

посмотреть. Может быть выбрал бы себе одного. Жаль, ты не можешь 

отойти. 

- Нет, - сказал Юрген печально, - нет, нет. 

Мужчин взял корзину и выпрямился. 

- Если ты меня не выдашь, - быстро проговорил мальчик, - то это из-за крыс. 

Кривые ноги сделали шаг назад. 

- Из-за крыс? 

- Да, они питаются мертвыми людьми. За счет этого они живут. 

- Кто так сказал?  

- Наш учитель. 

- И поэтому ты сторожишь крыс? – спросил старик. 

- Да не крыс! – и тихо добавил, - А брата, который лежит прямо здесь, внизу. 

Тут.  

Юрген указал палкой на обрушившуюся стену. 

- В наш дом попала бомба. Разом не стало света в подвале.  И его не стало. 

Мы его еще звали. Он был намного меньше меня. Всего четыре. Он должен 

все еще быть здесь. Он же намного младше меня. 

Мужчина посмотрел сверху на вихр мальчика. Неожиданно он заявил : « А 

ваш учитель не говорил, что крысы ночью спят?» 
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-  Нет, - прошептал Юрген, при этом он выглядел очень уставшим, - этого он 

нам не говорил. 

- Ну, - сказал мужчина, - что же это за  учитель , раз сам этого не знает. 

Ночью крысы все-таки спят. Ночью ты можешь спокойно идти домой. 

Ночами они всегда спят. Сразу, как стемнеет. 

Юрген стал возить палкой по пепелищу. 

- Там внизу стоят маленькие кроватки, только маленькие кроватки. 

Тогда мужчина сказал (и его ноги при этом дернулись ) : 

- Знаешь, что?  Я сейчас быстро покормлю своих кроликов , а как стемнеет, 

заберу тебя. Может быть, я возьму с собой одного из них, совсем маленького. 

Как тебе эта идея? 

Юрген палкой рисовал маленькие круги на пепелище. 

Одни маленькие кролики. Белые, серые, бело-серые. 

- Я не знаю, - ответил он тихо и посмотрел на кривые ноги, - Только если 

крысы на самом деле спят по ночам. 

Мужчина перешагнул через развалины на улицу. 

-Конечно, - ответил он на это, - ваш учитель должен проваливать, раз этого 

не знает. 

Тогда Юрген привстал и спросил: 

-  Я и вправду получу одного? Может тогда беленького, а? 

- Я постараюсь, - крикнул мужчина в ответ, - но ты должен меня дождаться. 

Мы пойдем к тебе домой. Знаешь, я должен еще объяснить твоему отцу,  как 

сооружается клетка для кроликов, чтобы вы знали. 

- Да, - крикнул Юрген, - я подожду. Я должен еще следить, пока не стемнеет. 

Я ,конечно, подожду. У нас еще дома есть доски от ящика, - крикнул он. 

Однако этого мужчина уже не услышал. Он бежал на своих кривых ногах 

навстречу солнцу. Оно уже было красным от вечера, и Юрген мог увидеть, 

как оно просвечивало сквозь его ноги, такими кривыми они были. И корзина 

болталась туда-сюда. 

Корм для кроликов был там внутри. Зеленый кроличий корм, немного серый 

от пепелища. 

 

 

Казиева Софья,10 класс 

 

 РЕЦЕНЗИЯ 

на рассказ В.Борхерта «И всё же ночью крысы спят» 

 

Обращение к творчеству немецкого писателя Вольфнанга Борхерта 

очень актуально сегодня, когда происходит осмысление событий Второй 

мировой войны, принесшей человечеству боль и невосполнимые утраты. 

Диалог культур разных народов может быть пульсом жизни на нашей 

многострадальной земле, так как  люди одинаково во всём мире плачут над 

убитыми родными, хотят верить в мир и надеяться на светлый и радостный 
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грядущий день. А как же иначе? Мы обязаны сохранить жизнь на планете, а 

для этого должны слышать голоса других народов и стран. 

Голос писателя В.Борхерта раздаётся из, казалось бы, далёкой осени 

1947 года. Немецкий народ приходил в себя после разрушительного 

пожарища войны, депрессии и ужаса, в который он дал себя вовлечь. В 

рассказе «И всё же ночью крысы спят» пронзительно звучит проблема 

возрождения человека к жизни после войны. 

   Не случайно автор выбирает образ крыс как символ всепожирающей 

войны. Немецкая литература благодаря сказочнику Э.Т.А.Гофману  

(«Щелкунчик и мышиный король»)уже создала ассоциативное представление 

о силах зла, обитающих в преисподней. Крысы, по мнению мальчика 

Юргена, не дремлют и продолжают в своём мире творить беду. Мало 

разрушенного бомбами дома, мало ужаса от раздавленных в подвале детских 

кроваток , злым крысам этого мало- они должны насытиться и поглотить 

погибшего младшего братика Юргена. 

Удивительно трогательно показывает автор одиночество ребёнка, 

обречённо стоящего на страже развалин и защищающего прах, совсем 

недавно  называвшийся жизнью. 

Стоит обратить внимание на то, как немногословно, всего в нескольких 

строчках, писателю удаётся передать целую эпопею случившейся трагедии: 

через зарисовку «остатков печных труб», через штрих ощущений 

остолбеневшего мальчика : «Вот я и попался», через коротенькие реплики 

диалога мальчика с мудрым, откуда-то взявшимся стариком, который очень 

хорошо понимает состояние ребёнка. Старик ищет способ вывести 

мальчугана из оцепенения, пытаясь убедить его, что «крысы ночью спят» и 

поэтому можно на время оставить свою  страшную вахту. Это убеждение не 

может оставить равнодушным читателя. Мальчик с недоверием слушает 

старика. Это недоверие передаётся и читателю. Зло не погибло окончательно, 

оно присутствует в виде полчищ крыс под руинами человеческого жилья.. И 

всё же…И всё же необходимо сделать шаг к жизни. 

В рассказе Борхерта показана настоящая психологическая борьба за 

возвращение жизни, за ощущение жизни. И в этой борьбе самой действенной 

силой становится самое хрупкое и беззащитное – маленькие кролики. Они не 

причинят зла. И если побежать за ними, то непременно увидишь солнце. 

Образ солнца немаловажен в произведении. Солнце Юрген видит 

сквозь кривые ноги старика. Солнце появляется и в конце рассказа, освещая 

убегающего за кроликом старика. Солнце призвано согреть и озарить новый 

день мальчика, потерявшего из-за войны свой счастливый и хрупкий детский 

мир. 

На мой взгляд, В.Борхерту в рассказе «И всё же ночью крысы спят» 

удалось показать  надежду на победу светлых сил, победу внутреннего мира 

человека над житейскими ужасами войны. 

Образ неказистого старика с кривыми ногами, вовремя появившегося 

там, где один на один со своей бедой находился маленький человек, мне 

напоминает  образ мусорщика Шамета из произведения К.Паустовского 
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«Драгоценная пыль». Шамет собирал золотую пыль в  ювелирной 

мастерской, чтобы сделать из неё золотую розу и подарить девушке Сюзанне 

на счастье. 

Борхерт сам испытал  в полной мере тяготы войны: был ранен и 

обморожен  под Смоленском, сидел в нюрнбергской тюрьме, был  

приговорён к смертной казни, прошёл концлагерь Маобит. Этот человек, 

конечно, знал , как хрупок мир человека , поэтому в названии рассказа 

ключевым и многоплановым является каждое слово. «Крысы спят». Они 

исчезли как воплощение зла?  Нет, лишь спят. Очень важным являются слова 

«всё же». Так и хочется продолжить: «Но всё же жизнь должна 

продолжаться». 

Мы, люди, дышим одним воздухом, и все достойны быть счастливыми 

на этой земле, а это значит жить без войны. Для этого надо знать о войне и 

читать такие книги, которые заставляли бы нас сопереживать и 

сочувствовать. Такой  книгой на моём жизненном пути оказался сборник  

немецкого писателя В.Борхерта «В этот четверг» и рассказ из этого  сборника 

«И всё же крысы ночью спят». 

 

Питерцева Ульяна, 10 класс 

 

Перевод с испанского языка на русский 

Pablo Neruda 

A todos, a vosotros,  los silenciosos seres de la noche   

 

Всем вам, что в ночи замирают в молчании, 

Ищущим руку мою в темноте,  

Вам, из космоса вечные гостьи 

 В бессмертной своей чистоте, 

Дающей хлеб жизни братству земному, 

Всем вам говорю: "Нет благодарности!" 

Никто не сможет помочь другому 

 Внутренний свет сквозь тень пронести. 

Никто не сможет отнять свободу,  

Как солнце в клетке, не запереть, 

Рассвет в любую приходит погоду, 

Не дав новому дню во тьме умереть. 

Я только надеюсь, что стоил 

 Чистоты этого юного ростка,  

Братством с ним меня мир удостоил. 

Иногда я как неба улыбка, 

Или крошка земли, или песня, 

Ветер, озера тихие воды, 

Я для каждого в мире родня 

 Разгадал для себя эту тайну природы. 

Пусть я так и не стал пеньем колоколов 
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 И диамантом не стал драгоценным,  

Я прост и понятен без лишних слов: 

Я огород, черный хлеб и деревня. 

Я стар, как история этого мира, 

Попытайся понять меня, 

О, не знающий имени и не ждущий добра, 

Я не кумир, я не святыня. 

Всем, кто живет на берегах наших рек,  

У подножия гор, общине крестьян, 

Отшельнику, что от других людей так далёк, 

Всем вам без остатка принадлежу я. 

 

*** 

 

A todos, a vosotros, 

 los silenciosos seres de la noche 

 que tomaron mi mano en las tinieblas, a vosotros, 

 lámparas 

 de la luz inmortal, líneas de estrella, 

 pan de las vidas, hermanos secretos, 

 a todos, a vosotros, 

 digo: no hay gracias, 

 nada podrá llenar las copas 

 de la pureza, 

 nada puede 

 contener todo el sol en las banderas 

 de la primavera invencible, 

 como vuestras calladas dignidades. 

 Solamente 

 pienso 

 que he sido tal vez digno de tanta 

 sencillez, de flor tan pura, 

 que tal vez soy vosotros, eso mismo, 

 esa miga de tierra, harina y canto, 

 ese amasijo natural que sabe 

 de dónde sale y dónde pertenece. 

 No soy una campana de tan lejos, 

 ni un cristal enterrado tan profundo 

 que tú no puedas descifrar, soy sólo 

 pueblo, puerta escondida, pan oscuro, 

 y cuando me recibes, te recibes 

 a ti mismo, a ese huésped 

 tantas veces golpeado 

 y tantas veces 

 renacido. 
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 A todo, a todos, 

 a cuantos no conozco, a cuantos nunca 

 oyeron este nombre, a los que viven 

 a lo largo de nuestros largos ríos, 

 al pie de los volcanes, a la sombra 

 sulfúrica del cobre, a pescadores y labriegos, 

 a indios azules en la orilla 

 de lagos centelleantes como vidrios, 

 al zapatero que a esta hora interroga 

 clavando el cuero con antiguas manos, 

 a ti, al que sin saberlo me ha esperado, 

 yo pertenezco y reconozco y canto. 

Pablo Neruda 

 

Ширяева Екатерина , 10 класс 

 

Перевод с английского языка на русский  рассказа 

Сомерсета Моэма  «Друг в нужде» 

William Somerset Maugham  «A Friend in need» 

 

Уже около тридцати лет я изучаю окружающих меня людей. Но, как 

оказывается, я не очень-то много знаю о них. Становится очевидно,  что в 

первую очередь мы судим о людях, встречающихся нам, по их внешности: по 

форме челюсти, взгляду, контурам губ. Я могу лишь пожать плечами, когда 

люди мне говорят, что их первое впечатление всегда верно и безошибочно. 

Что же касается меня, то  чем дольше я пытаюсь познать людей, тем сильнее 

они путают меня и вводят в заблуждение.  Как, например, мои старые друзья, 

о которых я могу лишь утверждать, что для меня они совсем незнакомые 

люди. 

Эти мысли посетили меня во время прочтения утренней газеты, 

оповещавшей о смерти Эдварда Хайда Бертона в Кобе. Он был  крупным 

бизнесменом и жил в Японии много лет. Я толком его и не знал, но он 

запомнился мне тем, что однажды ему удалось меня сильно удивить.  Если 

бы я не слышал эту историю из его собственных уст, то я бы никогда в жизни 

не поверил, что он способен на такое. Это поражало еще больше из-за того, 

что и внешность, и его манеры создавали впечатление совершенно другого 

человека. Он был невысоким, стройным старичком, с седыми волосами, с 

красным, испещренным морщинами лицом и небесно-голубыми глазами. 

Кажется, тогда ему было около шестидесяти. Одевался он очень аккуратно и 

скромно, в соответствии со своим возрастом и статусом.  Хоть его контора и 

находилась в Кобэ, Бертон часто приезжал в Йокогаму. Так получилось, что 

однажды мне пришлось задержаться  на несколько дней в этом городе и, пока 

я ждал корабль, меня представили Бертону в Британском клубе.  Мы сыграли 

в Бридж. Он играл довольно неплохо и не жалея денег. Он говорил совсем 

немного, лишь только тогда, когда мы отвлекались на выпивку, но все, что он 
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говорил, было вполне разумно. Он отличался сдержанным, но искромётным 

юмором. Судя по всему, в клубе он считался довольно известной личностью. 

В его отсутствии  все отзывались о нем в наилучшем ключе.  

Это случилось тогда, когда мы оба остановились в «Гранд Отеле», и на 

следующий день он пригласил меня на обед. Так я познакомился с его женой, 

полной, улыбчивой и пожилой, а также с двумя его дочерьми.  Это была 

дружная и любящая семья. Я думаю, что в Бертоне меня больше всего 

поразила его доброта.  Нечто доброе и благостное угадывалось  в его 

голубых глазах. У него был приятный голос, а в гневе его представить было 

совершенно невозможно – добрая улыбка всегда озаряла его лицо. Он 

привлекал окружающих своей кажущейся неподдельной любовью к 

ближним. От него исходило особое очарование. Но ничего сентиментального 

в нем не было: он любил сыграть пару партий в карты и выпить, также мог 

рассказать пикантную историю, а в молодости вел спортивный образ жизни. 

Он был богат, но каждый пенни он заработал сам. Кажется, он располагал 

других к себе за счет своей миниатюрности и хрупкости; его буквально 

хотелось взять под защиту. Чувствовалось, что он и мухи не обидит. 

Однажды днем я сидел в гостиной «Гранд Отеля». Из окон открывался 

великолепный вид на оживлённую гавань. Там сновали туда-сюда огромные 

лайнеры, торговые суда абсолютно всех стран, шлюпки и лодки. Не знаю уж 

почему, но эта картина приносила моей душе настоящий покой и 

умиротворение.  

Тогда же в гостиную вошел Бертон и заметил меня. Он сел на стул 

рядом со мной. 

- Не хотите ли выпить? 

Он подозвал официанта и сделал заказ  на двоих.  В это время человек, 

проходящий за окном по улице, увидел меня и махнул мне рукой. 

- Вы знаете Тёрнера? – спросил Бертон, когда я кивнул в знак приветствия. 

- Да,  говорят, что он живет лишь на денежные переводы. 

- Охотно верю этому, здесь таких полным-полно. 

- Он хорошо играет в бридж. 

-Все они неплохие игроки. В прошлом году сюда приезжал парень, мой 

тезка,  на самом деле лучший игрок в бридж, которого я когда-либо встречал! 

Полагаю, вам не довелось столкнуться с ним в Лондоне. Он называл себя 

Ленни Бертоном. 

- Нет, не думаю, что это имя мне знакомо. 

- Он был просто замечательным игроком с  совершенным и просто 

удивительным   чутьем в картах. Мы с ним довольно много играли - он 

некоторое время жил в Кобэ. 

Бертон пригубил джин. 

- Это довольно забавная история, - сказал он. - Он был неплохим  парнем. Я 

любил его. Он всегда хорошо одевался, был по-своему симпатичным, с 

вьющимися волосами и румяными щеками. Он нравился женщинам. В нем не 

было ничего дурного, но, знаете, он был несколько неординарен и даже 

немного диковат. И, конечно, он чересчур много пил. Такие,  как он, всегда 
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пьют. Ему присылали немного денег раз год в квартал, и еще немного он 

зарабатывал игрой в карты. Уверен, что большую часть он выигрывал у меня. 

Бертон добродушно усмехнулся. 

- Полагаю, что когда он проигрался, то обратился ко мне именно потому, что 

был моим тезкой. Однажды он пришел ко мне в контору и попросил меня 

устроить его на работу. Я весьма удивился. Он сказал, что ему из дома 

больше не присылают деньги и что он хочет работать. Я спросил, сколько 

ему лет. "Тридцать пять", - ответил он. "И чем же вы занимались ранее?" - 

спросил я его. "На самом деле ничем особенным", - сказал он. Я едва сдержал 

смешок. "Боюсь, что я вам ничем в данной ситуации помочь не смогу, - 

сказал я, -Приходите еще через тридцать пять лет, тогда посмотрим, что я 

могу сделать". Он не двигался. Лицо его заметно побледнело. Он колебался 

около минуты, после чего рассказал о том, что в последнее время ему сильно 

не везло в картах. У него не было ни пенни. Он заложил все, что только 

можно. Он не мог оплачивать гостиничные счета, и больше ему не давали в 

кредит. Он был в полнейшем отчаянии. Если ему так и не удастся найти 

работу, то ему придется покончить с собой. Я взглянул на него. Теперь я 

видел, что он был  вне себя В последнее время он пил больше обычного и 

выглядел на все пятьдесят. 

 "Хорошо, вы умеете что-нибудь ещё, кроме как играть в карты? " - спросил 

я. "Я умею плавать, - проговорил он. -Плавать! Я выступал за свой 

университет". «Какой глупый ответ!  В молодости я тоже был хорошим 

пловцом", -ответил я.  Неожиданно ко мне пришла идея. Бертон прервал 

свою историю и повернулся ко мне:  

- Вы хорошо знакомы с Кобэ?  - спросил он.  

-Нет, я был там однажды проездом, но останавливался всего лишь на ночь.  

-Тогда вы не знаете о клубе «Шиойя». В молодости я плавал оттуда вокруг 

маяка до устья реки Таруми. Это более трех миль, и плыть довольно трудно 

из-за течений вокруг маяка. Итак, я сказал об этом моему тезке и заявил, что 

если он проплывет, то я устрою его на работу. Я видел, что он был озадачен.  

"Вы говорили, что умеете плавать", - сказал я. "Я не в очень хорошей форме", 

- ответил он. Я молча пожал плечами. Он посмотрел на меня и затем кивнул. 

"Хорошо, - сказал он, - когда вы хотите, чтобы я сделал это?»   Я посмотрел 

на часы. Было начало одиннадцатого. "Заплыв не займет у вас более часа с 

четвертью. Я приеду к устью в половине первого и встречу вас. Я отвезу вас 

в клуб, чтобы вы могли одеться, а потом мы вместе пообедаем". 

"Договорились", - сказал он. Мы пожали друг другу руки. Я пожелал ему 

удачи, и он удалился. В то утро у меня было много работы, и я едва успел 

приехать к устью в половине первого. Я ждал его, но напрасно. 

- Он испугался в последний момент? - спросил я. 

- Нет. Он начал плыть. Но его здоровье, конечно же, было подорвано 

пьянством. Течения вокруг маяка оказались слишком сильными, и он не смог 

одолеть их. Мы искали тело около трех дней. 

Некоторое время я ничего не говорил. Я был абсолютно потрясен. Затем я 

спросил Бертона: 
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- Вы были уверены, что он утонет, когда предлагали ему работу? 

   Тот издал легкий смешок и посмотрел на меня своими добрыми голубыми 

глазами. Потер подбородок рукой: 

- Ну, у меня в конторе не было свободных вакансий в тот момент 

 

 

Вялкова Татьяна Евгеньевна, 

учитель русского зыка и литературы, 

перевод с чешского языка стихотворения Яна Неруды 

«Я  всем доволен» 

 

Ян Неруда (Jan Neruda) 1834-1891 гг. 

Я ВСЕМ ДОВОЛЕН! 

Не вижу я смысла свой жребий бранить, 

Хотя судьба мною, как  в мячик, играла, 

То милость дарила, то плёткой хлестала, 

Кромсая мою путеводную нить. 

Ответ я держал в своей жизни  «по полной», 

Я падал и снова вставал сотни раз… 

И всё-таки не был судьбою я сломлен, 

Чем быть довелось, тем я счастлив и рад. 

 

Сурово судьба за мою колыбель 

Взялась, усмиряя меня изначально, 

Слезами смывала, что было печально, 

Но всё ж обойти помогала мне мель, 

К которой вела непременно гордыня. 

Ломавшая в сердце терпенье и лад. 

Но кем бы я ни был и кем есть я ныне, 

Я всё принимаю, всему очень рад. 

 

Встречал, не пасуя, я часто беду- 

Ведь жизнь мою поступь в борьбе закалила, 

Так день ото дня набирался я силы 

И знал, что мужчиной я к цели приду. 

Ответил достойно на все испытанья, 

Не пал, несмотря на обилье утрат, 

Чем был  в этой жизни в своих я скитаньях, 

Тем я и доволен, тому я и рад. 

 

Природа старалась своё утверждать: 

Красавиц кружили вокруг хороводы, 

А я в цветнике этом был садоводом, 

Служил им, чтоб прелесть цветов умножать. 

С душой относился я к этим заботам, 
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Однако не вечен любовный расклад, 

Но кто прошагал по томительным тропам, 

Тот скажет, что жизнью доволен и рад, 

 

Хотя был жестоким судьбы приговор: 

Пришли в моё сердце любовь и томленье, 

Но девушку смерть отозвала в мир тени, 

Я с камнем на сердце живу с этих пор. 

 

Но холод, тоску превозмочь как-то надо, 

Пусть жизнью струится и бьёт водопад! 

А стоя у склепа, не смотришь с бравадой,  

И всё же я жизнь не кляну – я ей рад. 

 

Судьба предписала мне песни слагать 

И петь про несчастья народа простого, 

О Чехии гордой петь снова и снова 

И так людям горькую правду сказать, 

Чтоб холод пробрал людей в жаркое лето, 

Чтоб слушал кто беден и тот, кто богат. 

Тому, о чём пел я когда-то и где-то, 

Я вновь благодарен и этому рад. 

 

-Будь воином!- успела судьба мне сказать,- 

Сражайся всегда на переднем ты крае, 

Где грудью удары судьбы принимают, 

Где вражеский пот застилает глаза. 

Почувствуй всю боль своего ты народа, 

Из мёртвых вставай, жизнь умножив в сто крат! 

Я в жизни уверенней шёл год от года, 

И этому я благодарен и рад. 

 

В судьбе моей место мечте ещё есть. 

Увидеть хочу, как царит справедливость, 

И мир, где в беде проявляется милость. 

И в новом дне жду я хорошую весть, 

Пусть снова судьба чья-то в дне том начнётся, 

А дней таких вижу я славный парад, 

И если мне в будущем место найдётся, 

Я буду доволен, и счастлив, и рад. 

 

Оригинальный текст  стихотворения  с подстрочником перевода. 

 

Ba nač bych osudu snad svému lál,  

Зачем бранить судьбу,                      
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Že zahrával si mnou , zde jako míčem,  

Которая играла мной, как  мячом,                

Že hned mne hladil, hned mne šlehal bíčem, 

Которая то гладила меня, то стегала бичом, 

Že ze mne ledacos už udělal 

Которая сделала из меня нечто, 

Od skromné otázky až hrdé ku odvětě, 

Ставила передо мной пустяковые вопросы, но отвечать приходилось 

серьёзно. 

Že padl jsem a vstal zas nastokrát – 

Я падал и вставал снова сотни раз- 

Já ledačím už byl v tom božím světě, 

Кем только я не был на этом божьем свете! 

A čím jsem byl, tím jsem byl rád. 

Чем я был, тем и был рад. (тем и горжусь) 

 

Mne osud do kolébky tvrdé dal, 

Судьба не церемонилась со мной с моей колыбели, 

Pak na kazajku záplatu mi přišil, 

Пришила мне на смирительную рубашку заплатку, 

Pláč trpký novým jenom pláčem tišil 

Горький плач утешала только новым плачем, 

A jenom zkrátka mne vždy spořádal. 

И только совсем чуть-чуть всегда  направляла меня. 

Však kolem pýcha, pýcha –ach ta krutě hněte! 
Но  вокруг одна гордыня, ах, как же эта спесь сильно угнетает! 

Já začal jsem do panských synků prát – 

Я начал препираться с господскими сынками. 

Ba čím jsem byl, tím jsem byl rád. 
Ну, каким уж  был, таким и был. 

 

A k bídě zas mně osud sílu dal, 
И в беде судьба мне давала силы, 

Že vykročil jsem v život volným krokem, 

Я в жизнь вступил вольной поступью. 

A síla rostla každým dnem a rokem, 
И сила росла с каждым днём и каждым годом, 

Až z chlapce  zcela svůj se muž pak stal, 
Пока из юнца не получился мужчина. 

Muž skromný v otázce, však hrdý při odvětě, 
Мужчина со скромными запросами, однако готовый к достойному ответу. 

Jejž nikdo nesmí v nízkou službu brát – 

Мужчина, которому никто не смел предложить унизительные вещи. 

Já ledačím jsem byl v tom božím světě, 
Кем только не был я на этом божьем свете! 

A čím jsem byl, tím jsem byl rád. 
А кем я был, тем и был я рад. 
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Když tedy byl jsem, co tak sluje muž, 

Когда я стал настоящим мужчиной, 

Hned pěkné dívky – přírody jak zvykem – 

 Тут же красивые девушки- по обычаю природы-  

Mne učinily svojím zahradníkem 
Меня избрали своим садовником 

A luzně prály: Služ nám, muži, služ, 

И очаровательно просили: «Служи нам, муж, служи, 

Nadšeně pěstůj, co tak mile na nás květe, 
Заботься с душой, чтобы мы процветали». 

Kvést věčně chce, a přece musí zrát- 
Каждая хочет цвести вечно, но ведь и плоды должны созревать. 

Já ledačím jsem byl v tom božím světě, 
Кем я только не был на этом божьем  свете! 

A čím jsem byl,tím jsem byl rád. 
И чем мне приходилось быть, тем я и был доволен. 

 

Však osud pravil: Do jistých jen dob! 
Однако судьба говорила: « До определённого времени! 

Až přijde ti to velké milování, 
Пока не придёт та большая любовь, 

Smrt vyrví dívku tvému celování, 
Смерть оторвёт твою девушку от поцелуев, 

 Ty žij a v prsou svých nos její hrob. 
Ты живи, но в груди своей носи её гроб». 

 A třeba touha, mráz i hloupý výsměch hněte, 
И  вот тоска, холод и глупые насмешки угнетают тебя. 

Ty sám a sám se máš jen žitím brát- 
Ты одинок и  одиночество можешь победить только жизнью. 

Já ledačím jsem byl v tom božím světě, 
Кем я только не был на этом божьем свете! 

Též kryptou musím býti rád. 
Был и криптой, и этим должен быть доволен. 

 

Mně řekl osud: Českým pěvcem budˇ, 
Мне сказала судьба: «Чешским певцом будь! 

Pěj jen, co sluší  nešťastnému lidu, 
Воспевай  только  то, что подходит несчастным людям, 

Stesk zoufalý a žhavou jeho bídu, 

Тоску ужасную и жуткую их нищету. 

Tvá píseň lásky trpkоsti svou rmut´, 
Твоя песнь любви с терпким осадком. 

Bud´ krutě zimna v nejparnějším lidstva letě, 
Она слишком холодна в летнюю жару, в которой пребывает народ. 

Tvůj lid  má hojit, tobě srdce drát- 
Твой народ должен залечить раны, твоё сердце разодрать.» 

Já ledačím jsem byl v tom božím světě, 
Кем я только не был на этом божьем свете! 

A čím jsem byl, tím jsem byl rád. 
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Но кем бы ни был, всему я рад. 

 

A dále řekl: Prostý voják bud´! 
И потом сказала судьба: « Простым воином будь! 

 Co přední stráž stůj v stálé pracné tísni, 
Стой всегда на переднем крае 

Nepřátel slina oko tvoje třísní 
Слюна врагов залепит твои глаза, 

A kámen zloby v tvoji bouchej hrud´. 
И камень злобы будет стучать в твою грудь. 

Cit´s sebou vše, co národ tvůj kde bolem hněte, 
Чувствуй всё, что тревожит твой народ. 

Tisíckrát raněn zmírej nastokrát- 
Будешь ранен тысячу раз, сто раз восстань!» 

Já ledačím jsem byl v tom božím světě, 
Кем я только не был на этом божьем свете! 

A čím jsem byl, tím jsem byl rád. 
И всем, кем я был, я доволен. 

 

Snad osud  lecjaký má ještě sen: 
Судьба, вероятно, ещё о чём-то мечтает. 

Však stál jsem vždy, kde svaté stálo právo, 
Я, однако, всегда стоял там, где стояло святое право. 

A v myslí  mé i v prsou všechno zdrávo- 
И в мыслях моих, и в груди всё здорово. 

Necht´ nový cíl dá tedy nový den, 
Определи новую цель  для нового дня. 

Zas začniž znovu osud, jakby od dítěte, 
Начинай же снова новую судьбу, как бы от колыбели ребёнка. 

Jinými do mne, mnou do jiných prát- 
Пусть моя судьба переплетётся с иными. 

Necht´ čímkoli jsem ještě v božím světě, 
Оставь мне что-нибудь ещё в этом божьем свете. 

Čím budu kdy, tím také budu  rád. 
И тем, кем я буду, я тоже буду доволен. 

 

Источник: 

Tisíc let české poezie II díl 

Českolslovenský spisovatel Praha 22-058-74 

Str.119,120 
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Лысак Ольга Игоревна, 8  класс 

 

«ОСЕНЬ» 

 

Осень, подожди! 

 Дождь осенний плачет где-то, 

Стой, осенняя пора! 

Мы ещё чудесным летом 

Не насытились пока. 

Не лишай зелёных красок 

Лес! Оставь в покое птиц! 

Ведь они глядят с опаской 

В даль небес, где нет границ. 

Обожди, постой немножко! 

Нас в туманах не топи, 

Лебединую дорожку 

Не снимай с воды реки. 

 Только осень нас не слышит, 

Тучи принялись рыдать, 

Золотой листвой все крыши 

Ветер начал укрывать. 

 

Птичья стая улетает… 

Я природу не корю. 

Лето плавно иссякает… 

-Здравствуй, осень, - говорю. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2095 "Покровский квартал"» 

 

Казаков Иван ,11 класс 

 

перевод поэтического текста с испанского  

Federico García Lorca, «Agua, ¿dónde vas?» 

(Canciones para terminar 1921-1924) 

 

Стихотворение, выбранное для перевода, представляет собой 

небольшое произведение, предназначенное для чтения детям. Однако в нем я 

увидел не просто замечательное детское стихотворение о природе, а сложное 

философское произведение, в котором прослеживаются нотки 

импрессионизма. 

В своей работе мне бы хотелось рассмотреть образ лирического героя 

как обобщенный образ несвободного человека, прикованного к земле, и 

природные образы, с которыми он взаимодействует. Также для анализа хочу 

привлечь стихотворение Ф.И. Тютчева «С поляны коршун поднялся…», 

отметить его созвучие со стихотворением Гарсии Лорки. 

На лингвистическом уровне перевод максимально приближен к 

оригиналу: была сохранена форма диалога, дословно переведено большое 

количество строк. Однако некоторые строки были переложены иначе, но в то 

же время поэтическое осмысление образов не искажено. 

 

AGUA, ¿DÓNDE VAS?... 

Agua, ¿dónde vas? 

Riyendo voy por el río 

a las orillas del mar. 

Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando 

fuente donde descansar. 

Chopo, y tú ¿qué harás? 

No quiero decirte nada. 

Yo... ¡temblar! 

¡Qué deseo, qué no deseo, 

por el río y por la mar! 

(Cuatro pájaros sin rumbo 

en el alto chopo están) 

Вольный перевод: 

«Вода, куда ты течешь?» 

-«Туда, где морские брега,- 

Смеясь, отвечает река,- 

Ты туда не дойдешь» 

Спросил я у моря: 

«Ну а ты, куда ты спешишь?» 

-«За мной ты не уследишь: 

Ищу я речонку-спасенье от горя». 

«А ты, дуб могучий, 

Чего стоишь и дрожишь?» 

-«Я не хочу тебе ничего говорить. 

Вишь, как ты, стою я уставший. 

Не быть мне ни морем, ни рекой, 

Не двинуться мне с места ни ногой. 

Я дуб в этом мире жестоком, 

Четыре птицы поют мне о чем-то 

далеком. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1506» 

 

Ильина Ксения, 7 класс 

 

Ничей котёнок 

(рассказ) 
 

В русском языке множество местоимений. Некоторые из них очень 

грустные. Это отрицательные местоимения. Никто, ничто, никак… ничей….. 

Был хмурый осенний день. Свинцовые тучи нещадно поливали город 

холодным дождём. Улица сверкала разноцветными огнями. А по улице брёл 

котёнок. Мокрый, с облепившей бока шерстью и повисшими ушами, он 

казался маленьким и жалким. Тонкий хвост устало волочился по земле. А 

мимо шли люди. Они ссорились, мирились, раскрывали и закрывали зонты. 

Никто не замечал котёнка, а кто замечал – плевал через левое плечо и 

проходил мимо. 

Возможно, будь котёнок породистым сиамом или персом или хотя бы 

другого цвета, кто-нибудь уже подобрал бы его. Но это был обычный, 

беспородный, грязный и мокрый, да ещё и чёрный котёнок. Ничей котёнок… 

Был хмурый осенний день. Свинцовые тучи нещадно поливали город 

холодным дождём. Улица сверкала разноцветными огнями. А по улице шла 

девушка. Обычная девушка-студентка, каких много. Она немного хромала, 

потому что у левого сапога с каблука слетела набойка, и сгибалась под 

тяжестью сумки. «Всё не так уж плохо», - говорила её неуверенная улыбка. 

Впрочем, было похоже, что девушка пыталась убедить в этом саму себя. 

Из-за угла на полной скорости вылетел джип. Девушка еле успела 

отскочить, но колесо уже попало в лужу, и её окатило грязной холодной 

водой. Джип как ни в чём не бывало поехал дальше, а студентка  молча 

отряхнулась и продолжила путь. Она не стала ругаться и злиться, разве что 

хромала теперь чуть сильнее и не улыбалась больше. 

Возможно, будь она красавицей в дорогой одежде, водитель 

притормозил бы. А может,  кто-то из прохожих сказал бы доброе слово и 

помог отряхнуться. Но ни у кого не возникло такой мысли, потому что это 

была обычная грустная девушка-студентка в потёртом пальто. Ничья 

девушка… 

…У очередной скамейки лапы котёнка подогнулись, и он упал. 

Котёнок лежал, дрожа, на мокром асфальте с закрытыми глазами и уже был 

готов умереть, как вдруг… 

- Привет. 

Котёнок поднял усталый взгляд. Перед ним на корточках сидела 

девушка в потёртом сером пальто. Глаза сами собой закрылись. Наверное, 

как и другие, сейчас поворкует и дальше пойдёт. 

- Как же это ты так? Да ты, похоже, ничей, бедняга? Знаешь, я тоже 

ничья… 
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Котёнок дрожал. Нос стал сухим и горячим. Глаза слипались. 

- Что же с тобой делать?  Хотя… что я болтаю? Тётя не рассердится… 

Надеюсь. 

Тёплые руки подняли котёнка, положили за пазуху и прикрыли 

шерстяным шарфом. 

- Девушка, вы что?! – удивился сидевший на скамейке мужчина. – Он 

же мокрый! 

- Ничего, я тоже мокрая.  

- И грязный. И наверняка с блохами. Не можете, что ли, себе позволить 

взять хорошую кошку? 

Глаза девушки странно сверкнули. 

- А вот это уже не Ваше дело, - твёрдо проговорила она. Затем 

поплотнее запахнула пальто, встала и пошла дальше по улице.  

Мужчина только неодобрительно покачал головой… 

Был хмурый осенний день. Свинцовые тучи нещадно поливали город 

холодным дождём. Улица сверкала разноцветными огнями. А по улице 

уверенно шла девушка-студентка со странно оттопыренным воротником 

пальто. Котёнок за пазухой урчал и тёрся о плечо, стараясь согреть свою 

хозяйку. А девушка торопилась домой, ведь нужно было вымыть и 

накормить своего котёнка. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза 

А.П. Белобородова» 

 

Паскалов Кирилл, 7 «В» класс 

 

«Сонет» 

 

Сонет – тончайшее творенье, 

И меток ювелира глаз, 

Нашедший наконец решенье, 

Как обработать тот алмаз. 

  

Сонета  вглубь идут коренья? 

А может, корни только в нас? 

Пред нами то лежит творенье, 

Тот обработанный алмаз! 

 

И был Петрарка ювелиром, 

Не побоялся перед миром 

И показал нам камень тот. 

На целом свете есть семь нот! 

А что же мой сонет? 

Берите, пользуйтесь, поэт! 

 

 

Сумеди Анастасия, 7 класс  

 

Сонет времени 

 

Ох, как же короток наш век. 

И наше время золота дороже. 

Печально видеть мне, как человек 

Со временем своим неосторожен. 

 

Но только на закате этой жизни 

Узнает и поймет он наконец, 

Но будет поздно - он уже безжизнен. 

О, как же скор его конец! 

 

Но не печалься, друг мой. 

Не всё так плохо в этой жизни. 

И хоть года потрачены тобой, 



 49 

 

Достойно проживи же ты свой век. 

И хоть не можешь ты исправить ничего, 

Не трать напрасно время, человек 

 

Алименко Александра,  8 «Б» класс 

 

О чём мечтает белая хризантема 

(сказка) 

 

На окне давно опустевшей квартиры стояла белая хризантема. 

Она была чистого белого цвета… Цвета первого снега. Хризантема 

ярко выделялась на фоне серости и сырости. Казалось, что это маленький 

светлый лучик надежды.  

 - Вдруг люди вернутся в эту богом забытую комнатку? Кхе-кхе, и всё-

таки пыль рано или поздно даёт о себе знать. Мучительнее смерти и не 

придумаешь…  

А ведь была же маленьким бутончиком, когда принесли сюда. Люди о 

чём-то оживлённо разговаривали, а потом резко перевели взгляд на меня. 

«Какая красота!» -  сказал кто-то из них. Ха! От прежней красоты теперь 

только пыльные и тяжелые лепестки, которым не хватает солнечного света. 

Вот тебе и любовь. Приносят, ухаживают, поливают, а когда ты уже 

привыкнешь, раз - и уходят. Но все-таки даже в тех мимолетных мгновениях 

ты ощущаешь безграничное счастье! И твоя любовь тебя губит… 

Придумываешь дурацкие оправдания, надеешься… и медленно-медленно 

таешь в объятиях безграничной тоски.  

 «Бом!»- громко ухнули антикварные часы. Уже час ночи. 

Неудивительно. Ведь именно ночь - пора размышлений, место, где мы 

открываем душу.  И становимся белыми хризантемами… 

 

Козлова Алина,  9 «Б» класс 

 

Как я культурно просвещался 

( рассказ) 

 

Поехал я однажды на море, в Феодосию. А надо сказать, что на море я 

в первый раз. Не то чтобы я не хотел – просто как-то не выходило. И вот 

гуляю я уже третий день по пляжу, позагорал даже. В воду лезть пока не 

рискую, наблюдаю за отдыхающими. Считаю, сколько вошло в воду, сколько 

вышло. Нет ли опасности какой. Однако дядечку проморгал, так два часа 

бегал туда-сюда, не нашел, расстроился и пошел перекусить. Смотрю, а 

рядом музей Айвазовского. Тут мне пришла в голову мысль, что надо 

культурно развиться. Но организм взял свое, и сначала я плотно покушал. 

И вот подхожу я к музею…А надо заметить, что перед музеем стоит 

памятник этому Айвазовскому. Ну, думаю, надо сфотографироваться с ним. 
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Доказательство, так сказать, культурного развития домой привезти. А 

памятник высокий. Ну,думаю, что же это за фотография будет: я и чьи-то 

ноги. Решил я на памятник залезть. Только  с третьей попытки запрыгнул я 

туда (с первой мешал съеденный обед), как откуда ни возьмись милиционер 

бежит. И свистит, главное. Слезай, говорит, бандит, с культурной вещи.   

Я так обиделся, что меня бандитом обозвали, даже хотел поругаться с 

ним, но что-то мне подсказало, что тогда мне культурно развиться никак не 

удастся. Я извинился и слез. Уже слегка с морально подкошенными силами 

пошел я в музей. 

А в музее идет тетка-экскурсовод с выпученными глазами. И так она 

посмотрела на меня, так оценила, даже, можно сказать, укусила взглядом, что 

я прямо закачался на ногах. Ну, думаю, еще узнаешь, какой я культурно 

просвещенный. 

Но, как назло, в первом же зале лежала посмертная маска художника. А 

надо сказать, что натура у меня очень чувствительная, тонкая даже. И вот я 

склонился над этой маской и представил себе, как лежит старик, умирает, и 

вот уже глаза его закрываются, и душа уже отлетает, и над ним плачут его 

родственники… 

И вдруг над ухом кто-то как заорет: «Руками не трогать!» А я как 

крикну от испуга на весь музей! Это надо же как подкралась пучеглазая! Я 

как кинусь бежать, а вокруг картины, а на них шторм, корабли тонут, люди 

кричат, опять корабли, опять шторм. Психика моя совсем раскачалась, и 

вдруг вижу: картина «Лунная дорожка». Остановился, перевел дыхание. 

Сделал умный взгляд… А картина большая, на всю стену. Я шаг вправо -  

дорожка за мной, влево – она опять за мной. Ну, думаю, совсем моя тонкая 

натура умом тронулась. А тут пучеглазая подоспела. Я к ней с умным видом: 

«Это какой же молодец художник! Это как же так намалевать надо, что 

дорожка преследует всех, кто на нее взглянет!» Тут пучеглазая ещё 

пучеглазее стала, а когда она руки в боки поставила, так я вообще бежать 

кинулся. Отдышался я уже на воздухе. 

И решил я опять пойти на пляж считать отдыхающих, так как понял, 

что в этом городе для моей тонкой натуры это самое безопасное занятие. 

 

Столпникова Евгения,  7  класс 

 

«Как Гуляя заблудился в парке» 

(Лингвистическая сказка) 

 

Жило-было деепричастие по имени Гуляя. И любило оно ходить на 

прогулки в парк. И однажды долго оно не возвращалось. 

Уже стемнело, а его все нет, потому что Гуляя - невозвратное 

деепричастие. Дело было вечером, дул ветер, Гуляя замерз, ведь на нем была 

только шапочка  -Я-. Он развернулся, чтобы пойти домой, и понял, что 

заблудился. Гуляя увидел речку, но вспомнил, что он непереходный и не 

может перейти на другой берег. Опечалился Гуляя и пошел куда глаза глядят. 
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И тут Гуляя увидел волшебницу. Гуляя спросил, как быть ему, а 

волшебница говорит: «Ты ведь дополняешься наречием, например, 

«хорошо», ты можешь хорошо найти и определить путь по мху на деревьях». 

И волшебница научила Гуляя делать это. 

Теперь Гуляя смог вернуться домой и узнал, как определять 

направление по мху на дереве. 

 

Сумеди Анастасия, 7класс 

 

Друзья Деепричастия  

(Лингвистическая сказка) 

 

Однажды в стране Русского Языка у Глагола родилась дочь – 

Деепричастие. Девочка умела читать, петь, танцевать. Но вот друзей у нее не 

было. Деепричастие решила найти себе товарищей. Она вышла во двор и 

увидела двух ребят: Существительное и Наречие. Ей захотелось поиграть с 

ними. 

-Привет, - сказала Деепричастие. 

-Здравствуй, - поприветствовали ее Существительное и Наречие. 

-Давайте играть вместе! – предложила дочка Глагола. 

-Давай! – воскликнули новые друзья. 

Теперь Деепричастие дружит и с Существительным, и с Наречием. 

Когда они гуляют вместе, части речи образуют Словосочетания – так 

называемые Деепричастные обороты. В таких Оборотах Деепричастие всегда 

становилась главной. Но как-то раз Деепричастный оборот забрел в район 

страны Русского Языка, называемый Предложением. Тут Словосочетание 

запуталось и перемешалось с местным населением. Тогда на помощь пришли 

верные охранники порядка в Предложении – запятые. Они разъяснили 

Деепричастному обороту, что гулять в Предложении можно только под 

контролем взрослых. Теперь с Оборотом всегда ходят две запятые: спереди и 

сзади. 

 

Черняк Дарья,  9  класс 

 

В государстве Местоимений 

 

Давным-давно, еще в глубокой древности, образовалось государство 

Местоимений, жители которого заселяли города, именуемые разрядами.  

Эти жители отличались друг от друга характерами, способностями. 

Жили они мирно и не ссорились, но, к сожалению, в один прекрасный день 

над королевством нависла страшная опасность.  

Начали поговаривать, что злодей и темный маг Некто собирается 

разрушить дома местоимений и устроить хаос в их государстве. Жители 

очень сильно испугались, боясь, что Некто доберется и до них (злодей уже 

успел захватить три разряда). Казалось, что бедняг уже ничего не спасет, но 
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на горизонте появилось местоимение Я, которое отличалось немного 

вздорным и непослушным характером. Оно заявило, что только ему хватит 

смелости победить мага Некто. С ним все согласились, но король Самый-

Самый подумал, что в одиночку Я посылать нельзя. Было решено отправить 

Кого-то и Кого-нибудь вместе с Я.  

Три дня и три ночи шли веселые местоимения в город 

Неопределенных. Кто-то был оттуда родом, поэтому смог с друзьями 

пробраться туда и остаться незамеченным. 

 Расспросив там местных жителей о злодее, они с боязнью рассказали, 

что Некто находится во дворце их города. Трое героев отправилось туда, но 

стражи Тот и Этот сначала не пропустили их.  

- Я! Я только могу это сделать!- кричало немного сердитое 

местоимение. - Кто-то и Кто-нибудь тоже должны мне помочь! Трусы, 

трусы!  

Тот и Этот были немного удивлены, да и вообще они не отличались 

острым умом и проницательностью. Поддавшись этим разговорам, стражи 

расступились, пропустив их дальше. Так герои королевства смогли 

пробраться во дворец. Некто не заставил себя ждать. Он начал атаковать 

бедняг, создавать иллюзии неправильных предложений, чего боялись все 

жители.  

- Я! Я только могу это сделать! Я - герой! Я - победитель!- с этими 

криками Я начало сражаться против Некто. Бой длился три дня и три ночи. В 

конечном счете победил Я. Местоимения поймали злодея и потащили его к 

королю. Самый-Самый смог расколдовать Некто. На самом деле бедняга был 

болен ошибками и поддался этой темной магии. С тех пор королевство 

местоимений величает Я их героем и королем. Даже сидя на троне, Я 

повторял: 

- Я! Я только могу это сделать! Я - герой!!!                    

 

Шагалкина Дарья,  9  класс 

 

Лингвистическая сказка о вводных словах 

 

В одном царстве-государстве жил-был король. Было у него много 

подданных. Король был уже стар, и скоро надо было передавать престол 

преемнику. «Негоже в беспорядке королевство отдавать», -подумал король и 

решил навести в нем порядок, создал министерство «Вводных слов». Стал 

король вызывать своих подданных по одному и спрашивать:  «Что вы умеете 

делать?» 

Одни сказали, что умеют указывать на источник сообщения, другие, 

что могут противопоставлять свое мнение другим точкам зрения, третьи, что 

с легкостью обозначат следствие, вывод из ранее сказанного, четвертые 

включат это предложение в рассуждение, пятые привлекут внимание 

собеседника. И тех, и других, и третьих, и четвертых, и пятых отправил 

король на службу в министерство, издал указ: «Выделять членов 
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министерства с двух сторон запятыми». Остальные же подданные тоже 

захотели, чтобы их выделяли, но так как они не умели ничего делать 

особенного, король им строго-настрого запретил входить в министерство. 

Приказал никому не путать членов министерства (Конечно, Наверное,     Во-

первых, К счастью и так далее) со всякими Вряд ли, Вдруг, Авось, Едва ли… 

А вводные слова богатели, приумножали свои способности, 

превращались в словосочетания, предложения и становились вводными 

конструкциями. Но свои задачи (выражать отношение говорящего к тому, 

что он сообщает, указывать на источник сообщения, более четко оформлять 

мысль) они исправно выполняют, и все привилегии остаются за ними. Так 

король навел порядок в своем королевстве и со спокойной душой передал 

престол своему преемнику. 

 

Вербицкий Григорий,  7  класс 

 

«Осенний лист» 

Осенний лист летает и кружится, 

Летит по ветру к своей неведанной судьбе. 

Он осторожно в руки приземлится, 

А я, я подарю его тебе. 

 

И ты отпустишь лист — пускай летит, 

Подхватят ветерка несильные порывы. 

И он по небу заскользит, 

Кружа, вертясь без перерыва. 

 

Он упадёт, когда наступит время, 

Закончится полёт его. 

Теперь несёт земное бремя. 

И я скучаю без него. 

 

«Первый снег» 

Снег кружится над землёю, 

И белеют тополя. 

И стоишь ты здесь со мною,  

И стою с тобою я. 

Снег скрипит под сапогами, 

Вся природа засыпает. 

Занесло поля снегами. 

Только скоро он растает… 

Мы мечтаем о зиме,  

О волшебной сказке. 

Говорит Настёна мне: 

«Вся земля как в маске!» 

Молча соглашаюсь я 
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И смотрю на снег. 

Есть у каждого семья, 

А у снега – нет! 

  

Клепча Дана,  7  класс 

 

«Вздрогнул листок…» 

 

Вздрогнул листок, лёгкий, тонкий, ажурный, 

Тихо вздохнул, трепеща на ветру… 

Клин журавлей улетает в край южный,  

Плач журавлиный скользит в пустоту… 

Холодно. Тихо. 

Туман сизокрылый 

Робко ползёт из оврага в кусты, 

А на земле, мёрзлой и сиротливой, 

Мёртвые бабочки – клёна листы. 

 

Летит и реет в небесах 

Воздушный змей, как огненная птица. 

Держать не смей, ему не приручиться! 

Он исчезает на твоих глазах… 

 

Несёт он грёзу, а не грусть и страх, 

Хотя она порой недолго длится, 

И, словно белка, с ловкостью умчится 

В таинственных и девственных лесах. 

Как бесшабашная волна, приходит вдохновенье. 

А ты… Ты обречён на поиски его, 

И не сыскать тебе самозабвенье. 

Но иногда, небрежно и легко, 

Оно одарит редким снисхожденьем, 

И пляшет на бумаге радостно перо… 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицей № 1581» 
 

Береговой Никита, 10 класс 

 

Сказка 

Смысл влюбиться в принцессу 

Был. Вот только в легенде 

Принцессу спасают. 

Я вряд ли тяну на рыцаря, 

У меня нет меча и щита, 

Только духовная нищета, 

И веры гнилые сваи. 

Если это и правда сказка, 

Эта сказка вряд ли моя. 

Я то ли закадровый голос, 

То ли лягушка рядом, 

Не получившая поцелуя. 

Я тот колос 

Пшеницы, что жуёт скакун 

Главного героя. 

Если мы с тобой в эпопее, 

Я — лакей в нарядной ливрее, 

Глядящий на королевскую дочь 

И верящий в сказки. 

Крадущийся под сводами замка 

Под укрытием ночи, 

Который хотел бы быть очень, 

Или быть рядом, 

Но на деле просто был. 

Не спасал от драконов, 

Потому что драконы мертвы, 

Не вызволял из трюмов пиратов, 

Потому что им лучше забить их 

Золотом, чем принцессами, 

Не побеждал в турнирах, 

Потому что даже не рыцарь, 

Да и рыцари так обленились, 

Что в драконов верить проще, чем в них. 

Просто мальчишка без феи, 

Получивший свою окарину, 

Не в то время, 

Когда он бы мог пригодиться. 
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Начал играть тихонько, 

Сидя на своём дереве. 

Даже в спокойное время 

Можно спасти принцессу 

От скуки. 

 

Черепашья шея 

У меня уже давно 

Сидит в голове эта идея: 

Вылить разом всё; 

Подниму повыше 

Свою черепашью шею, 

Пока не поймал на голову 

Чего-то дурного ещё. 

Я чувствую тяжесть 

Лёгкости своих мыслей, 

Я хотел их сцепить прутьями, 

Но птицами 

Бились они о решётки, 

И чтоб сохранить рассудок 

И нервные клетки, 

Пришлось их выпустить. 

Ты 

Сказала мне сделать — 

Я сделал 

Но не изменил ничего; 

Я благодарен хотя бы 

За этот последний 

Импульс; 

Если бы события этих дней 

Развились в другом ключе, 

Может, поводов не было бы 

Натягивать черепашью шею. 

Я никому не сказал, 

Вернее, 

Сейчас уже сказал всем. 

Всё равно 

Поймут только те, 

Кто видел этого зверя, 

Которым стал ваш покорный, 

Надев черепашью шею. 

Я чувствую тяжесть 

Канатов, протянутых 

По рельсам и океанам. 

Цепей, которые меня держат — 



 57 

Удерживают 

На плаву. 

Мостов, что дают мне опору — 

Поддерживают. 

Придёт время — 

Я по ним побегу, 

И каждое звено мне поможет; 

Снова натяну свою черепашью шею 

Чтоб было в чём 

Предстать перед прохожими, 

Когда буду читать сводку новостей 

На чужом мне языке. 

Не один. 

 

Отключаю 

Я не знаю, 

Как туда идти 

И как выйти, 

Если не дойду, 

Прошу помнить 

Имя, 

Если не смогу выбраться 

Прошу помнить, что сделал. 

В инее руки, 

Стекла промёрзли: 

Лёд добавляет диоптрий 

Моим очкам, 

Превращая их в бинокль. 

Утопленник в снегу, 

Пока лишь ногами. 

Темп потерян, 

Но надо идти вперёд. 

Пусть гангрена 

Ждёт, 

Пусть лихорадка 

Ждёт(.) 

Там меня 

Что? 

Не знаю, 

Судя по знакам — 

Смерть. 

Сегодня утром 

Мой кот наплакал 

Мне сил дожить до обеда. 

Редки хижины на пути, 
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Впустить смел не каждый, 

Столько просили 

Сойти, отступить, 

Но сердце бы вырвалось из груди 

И само бы пошло дальше. 

Мотор снимать  

Рано пока 

С занесённого снегом кузова 

Резервную мощность не даст голова, 

А значит голову — 

Отключаю. 

Никто не говорил, что будет легко. 

 

Немного света 

 

Дай мне немного света 

После шести, 

А взамен с собой унеси 

Столько снега, 

Сколько душе угодно, 

Мне от него уже 

Слишком холодно. 

Меня не спасает 

Одежда и алкоголь, 

От кончиков пальцев 

По капиллярам 

Течёт абсолютный ноль. 

Я рискую сейчас 

Уснуть не на семь 

Часов, 

А на совсем. 

Пока через много зим 

Не наступит лето, 

И моё замёрзшее тело 

Будет ультрафиолетом 

Согрето. 

И если всё же с утра 

Будет слишком поздно, 

Сорви слова, 

Застывшие на губах 

 

Без берегов.  

Не сразу 

 

Не сразу — 
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Это несколько часов, 

Дней или недель. 

Это ночные мысли 

Или зависнуть 

В хмельной суете. 

Записки в блокноте 

Или стук капель 

По воде. 

Сколько нужно времени 

Чтобы наладить связь 

Рядовому на привязи 

Для телеграммы, 

Чтобы решиться 

И дать себе стоп-сигнал, 

Или стартовый выстрел. 

Растирая виски 

В ночном одиночестве 

На пару с бутылкой виски 

Станет кристально ясно, 

Когда 

"Не сразу" 

Превратится в "пора". 

И голова 

Будто не здесь даже, 

И сердце о штиле или войне, 

Но что-то скажет тебе 

К этим рукам 

Прижаться 

И не пускать, 

Пока не дойдёшь до неба. 

 

Бурцев Владислав , 11 класс 

 

Мысли о… или Поток 

Обледенелый воздух жадно глотая изгоряченным ртом, 

Принимая удары о колокол вязким Бога перстом, 

Ты стоишь, ожидая увидеть сквозь пар замерзшее чудо. 

...Иже еси на... 

С мучительной болью ты отпускаешь хрупкий порока остов, 

Ты не видел, но знаешь, просцениум был, и альков, 

Уготованный раньше теперь недоступен желаньям. 

И ныне и присно... 

Ты свершил не желая желая то, что мечтал, 

И пуститься сейчас на поиски новых начал 

Это можно: нельзя для них это было бы странно. 
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Избави нас от... 

 

Оставить как есть, ну а что же она 

Вынесет девичьих мыслей алая грудь буква А, 

Сомкнулся на ней забросают царапают камни. 

Плод чрева ТВОЕГО... 

 

Подавить в себе все, источники камнем речушки заткнув, 

Я чувствую я это: ты помоги, прогони с души мух. 

Я стою, языки пропуская к коленям всё выше и выше, 

Я стою, не вопя, здесь вопли мои душа не услышит. 

Аминь. 

Аминь. 

 

Поле 

Рожь. Туда - сюда - туда. Бедная 

Бедолага бедняжка. Зато хлебная. 

Золота слитки по ветру 

Туда - сюда - туда. Вперёд по метру. 

Бах! Половина. 

Бах! Ещё столько же. 

Нашла коса себе подстать. 

Срубить златые головы. 

Всё то. Всё к остальным кидать. 

Что-то мокро. Как наступил, только не тем. 

Дон-н-н 

Всё внутри с ног на 

Дон-н-н 

Дрожит. Бросай. пошли. 

 

Принесли. Ну, доставай, а то у 

Капают внутри меня. Как лужи. 

Кого, интересно? Её? нет. 

Нет. Не могли. 

- она передаёт привет. 

Живот порву от смеха. 

Голос с низомглы. 

Прекрати, аж пуп вспотел. 

Откуда? 

Из ада, кажется, 

из ямы воздух вяжется. 

Бедная бедняжка. Ладно. 

Хорошо хоть быстро с ним. 
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Голые.Холод.Стены. 

Быстро друзей расхапали. 

Сочный кусок её мяса. 

Каннибалы. Обглодали обглодыши. 

А я для них отплясывай. 

Я не свой. Заморский заморыш. 

 

Опять по всему телу  

Бездонный донный гул. 

Ходим как псы. Без дела. 

Как вкусно. Именно её хотел, но 

Опять перевернул - и мокро. 

Живительный сок сквозь поры внутри. 

Огонь только. Лучше меня. 

Вокруг золотые просторы. 

-А ну, натяни прахоля. 

Пошевеливайтесь. Буду. Я. 

Хорошо, что уже как нет. 

За то, что имеем да побла... 

Дон-н-н 

Снова по одной в кучу. 

Драни. Как вам не… 

Дон-н-н. 

Снова по удару на кручу. 

Свирепее нет погоста. 

Дон-н-н. 

Встал. Развернулся. Замах. Удар. 

Интересно, кто ещё из них жив? 

Раньше вредитель, теперь кочегар. 

Они ведь ещё там. На пролив. 

Дон-н-н. 

А это куда, весельчак? 

Женщина. 

Вот бы увидеть женщину. 

Хоть разок. Хоть так. 

Давно не 

Убийца. Ещё пятьдесят голов. 

Молчок, за нами сверчок с кулачок -  

РАСКУЛАЧИМ. 

Вышел. Туда не вернусь. 

Хоть бы выйти отсюда. 

Молчок. Молчок. 

Рот на замок и щеколду. 

Молчу. Бросил. Всё. Окончено. Убийца. 
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Чёрное небо 

Все люди, что с нашей деревни 

Ходят молиться за речку, 

Господу Богу напевно 

Льют в ноги больное сердечко. 

 

Веками стояло здесь древо, 

Коленопреклонный идол, 

Как истинный символ веры, 

Как злого неверия символ. 

 

Веками сидела на ветке 

Чернявая птичка-клююшка, 

Веками смеясь над детскими, 

Детскими в Бога игрушками. 

 

Посмеиваясь, истязала 

Людей, приходящих к древу, 

Людишек с истинной верой, 

Что грязные корни лобзают. 

 

Птичка вросла за веки  

Во многосвятую кору, 

На древе, где человеки 

Лижут подошвы ему. 

 

Она уселась на ветке 

Сразу, как только крик 

Выстрелил в толпы эхом, 

Когда в сердце Он сник. 

 

Черная язва на теле 

Перестала пылать огнём. 

Вы, люди, свободы хотели? 

На, держи! Отдаём! 

 

Доставай, оголяй свою душу, 

Обрамляй чёрной кровью сердце. 

Ты думаешь, мы тебя душим? 

Тебе этого будет хотеться! 

 

Люди ходили и будут толпой,  

Птичка не встанет с ветки. 

Черное небо над головой 
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Крыльями, крыльями, каркает  

                       метко. 

 

Памятник 

Давайте поставим памятник, 

Который смущал бы прохожих. 

Он, видимо,  будет на маятник 

Шопенгауэра похожим. 

 

Памятник, мрачно стоящий 

Где-нибудь с краю, в тени, 

Ведь для нас материал настоящий, 

Для нас материал - сами мы. 

 

Мимо него не будут  

Толпами люди ходить, 

Многие позабудут  

Этот отрезок пути. 

 

Им поскорей бы на площадь, 

Где шум и веселье, народ, 

Где деток катает лошадь, 

Где мужик, непьянеющий, пьет. 

 

Он уж стоит незыблемый, 

Воткнутый в каждую жизнь. 

Для одних он мало-невидимый, 

Другие мнят слишком большим.  

 

Воздвигнем его in concreto 

Для публики разношерстной, 

Чтобы не те, но эти 

Сбросили бремя актерства. 

 

Для одних он будет убогим, 

Другим рядом с ним будет пусто.  

Возложим колонной нестрогой 

Каждый по камню на памятник грусти. 

 

Премудрость, прости или Молитва тебе 

Сейчас войдёт нарядный в бело-золотом 

Она уже хоть и должна была я в трепете 

"Благослови, Владыко" о, сколько мыслей не о том 
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я бы отдал,  но ты не разберёшься в лепете 

несчастного. 

 

"О благорастворении воз..." моем в тебе 

каждый раз, каждый день 

ПОМИЛУЙ РАБА СВОЕГО 

Думаешь Ему? Нет тебе каждая 

мысль, улыбка, кивок, экивок не окажется 

"О святом храме сем", о тебе, 

"О граде сем",       о тебе. 

 Будь, пожалуйста, по... будь ,пожалуйста, ты 

Просто будь мне не нужны  

Слова и речи и 

Как много людей и чертей у них в душах 

Все молятся негласно им  - язычники в ужасе 

я не молюсь, нет, я не предатель. 

На что мне создатель? 

У меня есть ты символично в жизни декоративным бра. 

 

2. 

 

Твоя покорность в страхе отхожу 

Только не рядом нет не обожгусь 

Отзови. Слышишь? Отзови 

Свои нет не могу просто 

"Благослови, душе моя, господа" 

"Паки и паки" твой раздирает мой 

"Хвали, душе моя, Господа" 

Египетских странников тайна, 

пожалуйста, смотри вот он я. Оттай видишь? но 

"Воскресай из мертвых". Я вижу в между верхней и нижней губой 

Красный. Красный. Красный. Красный. 

"Поющая ти" словно женственность с неба 

священное на алтаре. 

 Я близко так не был ещё 

"Приидите, поклонимся и  

"припаду к тебе жестокая людская 

Жестокий. Ты слышишь? Не слышишь? 

Ты. Ты. Ты. Ты. 

 

3. 

 

"Елици вернии" кучка освещённых верных 

Поклонников и идолопоклонников. Уйдите. 

"Рцем вси от всея" посмотрите 



 65 

Гореть ему в аду за то, что он это всё творит неверно 

Твое все твое, кроме пятой. 

Я твой и телом и душой помятой 

хватит. 

Как прыгаешь в море с утёса 

Распадаясь на миллиард редких капель 

Капель пролитого его на подносе вашем, Мисс. 

Все верно: здесь только они и есть. 

Всё. Всё. Всё кончилось,  упомянули Всё. 

 

Я задул свою свечку - теперь колесо 

Моей жизни не будет напоминать кольцо  

                                      на... 

 Выстою. Вы выстроила, уже выстрелив. 

Красный. Серый. 

Победа. 

Чтоб Нику поставить, вручить. 

Не мне. Я вниз. Вниз. 

Ты слышишь? Слышишь? Не слушай. Я вниз. Вниз. 

 

 

 

Кобелева Екатерина , 11 класс 

 

*** 

Жизнь проносится мимо меня, 

Легким ветром лицо обдавая, 

- Жизнь, постой, не гони ты коня, 

Дай, я тоже его оседлаю! 

 

Но лишь кончик хвоста мне схватить удалось. 

- Жизнь, постой, мне не нужно галопа, 

Подожди хоть минутку, а то все слилось, 

Дни мелькают, как в калейдоскопе… 

 

*** 

 

Пепел падает с сигареты,  

Слезы катятся по щекам – 

Вот  и кончилось наше лето,  

Ничего не оставив нам! 

 

Убежав из красивой сказки,  

Хлопнув дверью до звона пружин, 

Улететь я хочу на салазках 



 66 

В незнакомую, новую жизнь. 

 

Да, мне грустно. Немного больно –  

Еще можно ведь все воротить! 

Но ты знаешь, с меня довольно, 

Не смогу я больше так жить. 

 

Но ты знаешь, сгорели чувства, 

Развеялись пеплом седым, 

Ничего от себя не оставив… 

Ничего не оставив. Лишь дым. 

 

*** 

 

Легкий сумрак, приятный для глаз, 

Терпкий запах, ни с чем не сравнимый, 

Мотыльков нескончаемый вальс –  

Летний вечер, печально красивый. 

 

И щемящая, тихая грусть,   

В наших душах парящая птицей… 

Жаль, уже ничего не вернуть – 

Этот вечер уж не повторится. 

 

*** 

 

Несусь по жизни, как шальная, 

С холодной маской на лице, 

Довольно смутно представляя,  

Что будет ждать мня в конце. 

 

Но ведь сейчас только начало! 

А я, сжав зубы, скрыть пытаюсь,  

Что эту жизнь я проиграла, 

И по привычке улыбаюсь… 

 

Живу же словно по инерции 

На этом грешном белом свете… 

Я не прошу об индульгенции, 

Я жажду избавленья – смерти… 

 

*** 

 

Ты слишком трепетно в любви мне признавался 

И слишком нежные мне говорил слова –  
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Что влюблена в тебя, мне начало казаться, 

При мысли о тебе шла кругом голова. 

 

Увы! Иллюзия не может долго жить. 

Что не люблю тебя, я слишком быстро поняла… 

Прости! Я не умею жить во лжи. 

И в этот раз, к несчастью, тоже не смогла. 

 

Пыталась полюбить тебя Хоть все без толку), 

Сделав огромное усилье над собой. 

Но что ж? Ты опротивел мне, и только. 

И вот в смущении стою я пред тобой. 

 

Ты смотришь на меня влюбленными глазами, 

Стремишься каждый жест мой уловить, 

А я отрывисто бросаю: «Между нами 

Отныне ничего не может быть». 

 

Ты знаешь, я хочу сказать тебе Прости  

За все, что между нами тогда было, 

За то, что встала на твоем пути, 

Хоть никогда тебя и не любила! 

 

*** 

 

А  я мечтала воспарить 

Над миром глупым и продажным, 

А я мечтала просто жить… 

Но все это уже не важно. 

 

Хлестала душу слишком больно 

Судьбы безжалостная плеть, 

И  с губ срывается: «Довольно! 

Мне больше нечего хотеть!» 

 

Мне больше не о чем мечтать 

И больше не к чему стремиться, 

А раз я не смогла летать, 

Значит придется приземлиться. 

 

Сгорю, как феникс, в атмосфере 

Сверхъяркой вспышкою огня… 

Пообещай, земная сфера, 

Что не забудешь про меня! 

*** 
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Ты стал давно моим кумиром, 

Моим проклятьем, моим адом, 

А ты опять проходишь мимо, 

Не замечая ту, что рядом. 

 

Одно твоей руки движенье,  

Один твой взгляд, одна усмешка, 

И я бы встала на колени, 

Склонила б голову, как пешка, 

 

Поверженная королем… 

Сними же маску безразличья! 

Ради пяти минут вдвоем 

Я позабуду все приличья… 

 

И я клянусь перед всем миром, 

Что просто. Буду. Всегда. Рядом. 

Ты стал давно моим кумиром, 

Моим проклятьем, моим адом… 

 

*** 

Кому нужны мои бездарные стихи, 

Кому нужны эти бессмысленные строчки, 

Исписанные вдоль и поперек листки, 

Где я все не могла никак дойти до точки?.. 

 

Хромают ритм, размер и стиль, 

Да содержание подводит… 

Ну что ж, читатель мой, прости, 

Клянусь я, лучше не выходит! 

 

И так стремлюсь я рифмой хитрой 

Все, что сумею, описать –  

Раскрасить резких слов палитрой 

Сто сорок первую тетрадь. 

 

Ну, вот не пишется мне дома, 

А весь урок могу строчить. 

Что же сейчас – матан, геома, 

Литература, может быть? 

 

И как бы ни старалась я (хотя кто знает?) 

До Пушкина мне все ж не дотянуть… 

Но даже Пушкина у нас все уважают, 

Не зная и двух строчек наизусть… 
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*** 

Тебе, заставившей мое сердце биться, 

Тебе одной я пишу, хоть ничего не выходит, 

Тебе, скользящей глазами по смятой странице 

И явно не понимающей, что происходит… 

 

Я долго боялся тебе написать, 

Хотя, казалось бы, что тут такого – 

Всего то нужно тебе сказать 

Три самых банальных и пошлых слова: 

 

Я люблю тебя. Я готов кричать об этом 

Денно и нощно. Да что толку? 

Я стал всего лишь бездарным поэтом, 

Хранящим, как память, твою заколку 

 

 Хранящим в памяти твою улыбку – 

Полунасмешливую и грустную. 

Я с каждым днем все более пылко 

Что-то особенное к тебе чувствую. 

 

Ты знаешь, наверно, я просто болен 

Любовью к тебе – смертельным недугом. 

Но я изменить ничего не волен, 

Я просто готов быть всю жизнь твоим другом. 

 

*** 

 

Скажи, ты помнишь или нет тот вечер, 

Когда так пристально смотрел в мои глаза 

И нежно приобнял меня за плечи, 

Чтоб еще глуше стали наши голоса? 

 

В тот миг Земля словно остановилась 

И повернулась под углом другим, 

И вроде ничего не изменилось, 

НО мир весь стал вдруг полностью иным. 

 

Вся жизнь прошедшая казалась бредом, 

Обманом глупым и не нужным вновь, 

А будущее озарялось светом,  

Который нам с тобой несла любовь. 

Я знаю, ты не помнишь, ты забыл 

И вечер тот, Луною озаренный, 
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И девушку, которую любил, 

Которая была в тебя влюбленной… 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-

Востоке» 

 

Сколозубов Глеб , 11  класс 

Медузы 

 

Оказавшись на границе сред, медузы 

таяли и смешивались с грязью 

в пропорции один к десяти. И узы 

собственной телесности им становились связью 

с инородными телами. Было жарко - плюс 

какое-то трёхзначное число по Фаренгейту - настолько 

жарко, что, к сожаленью, только 

время таяло быстрей медуз.  

 

Жара мне на руку - она 

пространство отмывает, как подобие окна, 

от мумий мух и пыли; 

под действием жары 

становится заметно меньше мошкары. 

Ну, или, 

по крайней мере, 

перспектива открывается не хуже двери. 

 

И, пользуясь моментом, 

редкоземельным элементом 

не засорённый глаз 

её оценивает в первый раз. 

Я вглядываюсь вдаль, 

и перспективы как-то мало. 

Мне кажется, что "жалить" – не от "жало",  

но всё-таки от "жаль". 

 

Потому что пейзаж исключает значение 

смотрящего, и хорошее зрение 

доводит до слёз 

даже вернее ожога. 

И смотреть под ноги - апофеоз  
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человеческого в человеке. И смерть в нём Бога. 

Такая пиррова победа, 

как глаз на горизонте, не оставит следа.  

Смотреть вперёд -  

от жалости к себе, не от 

любви. Последнюю никто не отберёт 

у нас. Она - наоборот -  

движенье от себя, объятья 

и причина, по какой Иисус 

созерцанию медуз 

предпочитал распятье.  

 

Дальнозоркость - синоним 

страха потери, закон сохранения масс. 

И будущее минет нас, 

если мы его не тронем. 

И на том спасибо,  

да и спешка не к месту, ибо 

лучший вид катастрофы  

открывается всегда с Голгофы. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением английского 

языка №1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова» 

  

Милютина Анна, 10 класс 

"Let there be gladness" 

 

In gospel soul like in the rank quagmire 

Despair, suffering and anger seething. 

An alien maw has made me cry and breath in 

To lead my life despite of my desire 

 

Oh, well, let those be charmed by May and spring trills, 

Who thought he has achieved the bluest ribbon, 

But ,to be honest, like a giant gibbon 

He looks on contrary to world-wide-known skills. 

 

Springtime is here and antipodes are fighting. 

The world around me far from beau ideal. 

We`re all are prisoners of fickle fatum wheel  

In spite, of synod, government and upper class inciting. 

 

Walking around I see too many faces: 

With blinded eyes, so dumb and dull civilians. 

And me between, as far as the Aphelion 

In arms of Morpheus exploring other spaces. 

 

And I am thick of this infested anthill. 

My voice, which always rattletrap and lonely 

Was always for society blessing only 

Till Death did not remove me from the landfill 

And solely then the crowd will notice fails 

And understand, that every word of poet 

They didn`t need to criticize and bo it, 

But listen to and fathom to details. 

 

And bliss will gush out. Flamingly and loudly 

The purpose of the poet will be hited. 

The grief will fall, cause happiness will bit it 

Rooting in peace till kingdom come profoundly. 

 

*** 
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В моей душе, как в мерзостном болоте, 

Бурлят отчаянье, страданье, злоба. 

Низвергла меня чуждая утроба, 

Чтоб жизнь прожить в отлитой болью плоти. 

 

Пускай прельщает май и сердца трепет 

Того, кто в мыслях заслужил награду, 

А я буду строчить свою тираду. 

Быть может, дух она хоть чей-то скрепит. 

 

Весна грядет, дерутся антиподы, 

И мир предстал пред мной несовершенным. 

С рожденья каждому дано быть пленным, 

Хотя другое нам орут синоды. 

 

Идя по улице я вижу лица- 

Пустые взгляды без идей и целей, 

А я далекий, будто бы Афелий, 

В объятиях Морфея мне не спится. 

 

И больно мне смотреть на этот улей. 

Извечно дребезжаще - одинокий 

Мой голос, для других навеки прокий, 

Пробьет насквозь висок последней пулей. 

 

И лишь тогда народ вдруг обернется, 

Поймет: "Не зря он балаболил речи!" 

И не допустит боле лживой течи. 

Неверных - отбывать на Земли Котса. 

 

И хлынет радость. Шумно, пылко, бурно 

Исполнится намеренье поэта. 

Взложив на личностное счастье вето, 

Он мир окутал кольцами Сатурна. 

20:04 28.02.16 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 1205» 

 

Абдельхафез Мадлен, 10 класс 

 

Воспоминания. 

Что дают воспоминания? 

Они всегда назад лишь тянут. 

Разве от них впадешь в отчаяние? 

О да, всего момент и слезы грянут. 

 

На них же строится судьба, 

Ими забиты мысли. 

Воспоминания - это часть тебя, 

Остаток непогасшей искры. 

 

Не верите? Так посмотрите, 

Я душу вам открою. 

Прошу, меня вы не щадите, 

Ведь главное я скрою. 

 

И не важны о человеке песни 

О том, что сделал он когда-то. 

Воспоминания - они песни уместней. 

Они напомнят все что надо. 

 

Не легко, когда, казалось, от момента 

Хочется ножом убить. 

Труднее, когда их немало, 

А историю ведь не изменить. 

 

О человеке память неизменна, 

Его поступки, голос, тон. 

И все это внутри нас навечно, 

А значит внутри нас сам он 

 

Простите! 
Простите, что я уж слишком идеальна. 

Простите, что я сейчас права. 

Простите за мою индивуальность, 

За то, что и без вас я весела. 
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Прости и ты меня, любимый! 

О да, я так тебя и назвала. 

Знаю, ты не любишь это, милый, 

А мне все пофиг, я не твоя. 

 

Прости меня за все, что было. 

Смотри внимательно, как я перед тобой смеюсь. 

Нет, нет, зайчонок, я не забыла, 

Я просто больше к тебе не рвусь. 

 

Прими меня такой безбашенной, 

Смотри, как ужасно я себя веду. 

Пусть сохнут по тебе все женщины, 

Но я не женщина, я черт в аду. 

 

Прости меня, за мою непокорность. 

Я слишком долго слушала тебя! 

Отрыв, эмоции, смех и пошлость, 

Прими подарок, это я. 

 

Простите, что я так идеальна. 

Простите, что я безумно жизнь люблю. 

Прости и ты за то, что такая в мире я одна. 

Прости, что больше я тебе не напишу! 

 

Стихи 

«Стихи рождаются из боли, 

А радость - наша цель». 

В стихах мечтаю я о воле, 

А в жизни миллионы я несу потерь. 

 

В стихах живу я и в них мечтаю, 

В них оживают желания мои. 

Но я о грусти в них не забываю, 

Не забываю и слова твои. 

 

Да, к радости тянусь, как к солнцу, 

Мечтаю о покое в жизни. 

Готова дверь открыть любому незнакомцу, 

Лишь бы он понял мои мысли. 

 

Стихи - детя моей души. 

Да грустны они, лиричны. 

Все говорят "оставь стихи, живи!" 

Но не могу: я не вечна, они вечны. 
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Человек 

Я прошу вас в цепи меня заковать, 

Прошу не щадить, прошу убивать. 

Я прошу вас: убейте во мне человека 

Он вытерпел много, прожил больше века. 

 

Он многое сделал, он много видал. 

Жизнь он не прожил да и не умирал. 

Ему врали так часто, что главное забыл: 

Как быть человеком, ради чего он жил. 

 

Осталась я, лишь оболочка, 

Без чувств и мыслей и надежд. 

Нет больше того человечка, 

Не выжил средь миллиона невежд. 

 

Знают все: душа бессмертна, 

Как феникс, из пепла возродиться вновь. 

А значит вернется ко мне все, наверно: 

Моя душа... Основа... Моя кровь. 

 

Человека во мне больше нет, 

Вернулось моя пародия на зверя. 

Как вы могли погасить мой свет 

И вырастить детеныша от Люцефера? 

 

Прошу вас в цепи заковать, 

Может, могу себя я изменить. 

От своего ада мне не убежать, 

Если нас вместе не убить! 

 

Нет человека, души, поэта... 

Есть лишь какое-то там "я". 

Я освобожусь от этого бреда, 

Мой демон был сном, я все еще жива. 

 

Все было сном, я сходила с ума. 

Как же я сразу не догадалась?! 

Не может так быть, боялась я зря, 

Ведь человеком я так и осталась. 
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*** 

 

Что ты скажешь, когда ее увидишь, 

Когда поймешь, что ей хорошо и без тебя? 

Смех ее ты больше не услышишь, 

Как и не увидишь ее огня. 

 

К сожалению, мы не ценим, что имеем, 

И забываем о тех, кому мы дороги. 

А потеряв, потом жалеем, 

Что остановить мы их и не смогли. 

 

Кому-то не позволит гордость 

Вернуть того, кто был с тобой всегда. 

К чему вся эта многословность, 

Если мы "извини" не в силах сказать? 

 

Не любим тех, кто много говорит. 

И ненавидим, кто словам не верит. 

Ради покоя любимых предадим, 

Ради понтовых о друзьях забудем. 

 

Потом поймем, что нет того тепла. 

Та роскошь больше нас не согревает. 

И не вернуть нам больше часть себя, 

Которая нас понимает. 

 

Ценить мы не научимся никогда, 

И будем врать, что любим. 

Тех, кто ценит, наказывает судьба 

Тем, что их забудем. 

 

Трудно ведь увидеть то, что потерял? 

Трудно осознать, что счастлив он без нас? 

Прошу вас, люди, храните свое сейчас, 

Пока Всевышний у вас их не отнял! 

 

*** 

 

Я собираю в душе воспоминанья, 

Как листья собирают на дворе. 

Они все превращаются в отчаяние, 

И сгорают будто на костре. 



 78 

Всю радость прячу под замком; 

Печали, слезы я храню под сердцем. 

И так с погодой плачу вечерком, 

Радостям так и не открою дверце. 

 

Вот якобы иду вперед, 

А все равно смотрю назад. 

Я слышу, как они в огне горят, 

Мои мысли, вас пепел в небо унесет! 

 

Но вот проблема, а Выше ведь не знает, 

Пока я есть, вас не убьет ничто. 

Я ради вас себя оберегаю: 

Воспоминания печали, сожгите во мне все! 

 

Вот я умру, и вас не станет. 

Я в ящик вас похороню. 

И пока не сломан вечный шарик, 

Я не вернусь, представь, и не очнусь. 

 

Рядом с сердцем слезы и печали, 

А радость спрятана так хорошо. 

Когда уйду, воспоминания сгинут сами, 

А свою радость я в могилу унесу. 

 

Комарькова Алевтина , 10 класс 

 

Господи… 

 

Расскажи мне, Господи, расскажи 

Как живётся ему в горести, лжи?  

Как же выглядит и каков этот самый рай,  

И, собрав по кусочкам, судьбу мою разломай.  

 

Сбереги его, Господи, сохрани.  

Незаметно и тихо за ним следи.  

Никогда я от веры не отрекусь. 

И долги за него я отдам, клянусь.  

 

Пусть сейчас он и выбрал совсем не ту,  

И улыбке моей не затмить её красоту,  

Я прошу тебя его уберечь 

От меня и от наших внезапных встреч... 

 

И я верю, он будет счастлив с другой,   
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Сбережёшь ты его молчаливый покой, 

Ты обманешь его, но он будет тобой храним.  

До последней минуты, Боже, пожалуйста, будь с ним.  

 

Господи, через месяцы и года снова тебе пишу.  

Как ты и думал тогда, нового я теперь не прошу.  

Просто дай ему, Боже, немного сил, и, храня,  

Ты избавь и спаси его, господи, от меня… 

 

*** 

 

 Я стою и не смею поднять головы. 

 Эта надпись набатом стучит у замерзшей Невы. 

 Я читаю, и слезы бегут по щекам, 

Будто слышу слова, что написаны там. 

 

Люди, знайте, что с этой земли 

Мы уйти не хотели и не ушли. 

Мы насмерть стояли у темной Невы. 

Мы погибли, чтобы выжили вы. 

 

Здесь холодный гранит будет вечно стоять. 

Люди, помните тех, кто ушел умирать, 

Кто погиб под огнем, кто упал в полынью, 

Кто нам жизнь подарил, кто отдал нам свою. 

 

Я стою и не смею поднять головы. 

Я хочу вас просить, чтобы помнили вы, 

Быть достойными памяти павших в бою 

Всех, собой заслонивших Отчизну мою. 

 

Пушкина Арина , 10 класс 

 

Как тяжело, когда уходят дети, 

Последний вздох и горела немота, 

Жизнь до и после и две части эти- 

Две половинки рваного листа, 

 

Все как всегда: прощанье и поминки, 

Безумный крик родительских сердец, 

Слез нет уже, в глазах дрожат слезинки, 

И муке слов не видится конец, 

 

За что людей ты так караешь, Боже, 

За грех какой даруешь сей удел? 
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Да, на святых мы вовсе не похожи, 

Но эта казнь страшнее, чем расстрел, 

 

И мысли нет возмездием представить 

Беслана боль, цветы трёхсот могил, 

Тут, извини, одно могу добавить- 

Защитой ты своих не тратишь сил 

 

И в прочих днях легко воспринимаешь 

Тот жуткий вой, которым плачет мать, 

Но если ты ребёнка забираешь, 

Зачем тогда на свет его рожать ... 

 

....На полках старых, в прошлом пребывая, 

Игрушки детства дремлют, или спят, 

Рукам ушедшим верность сохраняя, 

К рукам другим прижаться не хотят, 

 

А в чистом небе спорит птичья стая, 

О чем-то вечном спорит и летит 

И гулкой ночью, души разрывая, 

Любимый голос тихо говорит. 

Живите, дети!! 

Дольше нас живите! 

Что вам ещё мы можем пожелать? 

И в днях каких-то старших проводите, 

Чтоб в те же дни на место старших встать. 

 

*** 

 

Рассвет июньский трепетно вставал 

Прохладой рос, не ведавших о зное, 

Когда рождённый ненавистью шквал 

Обрушил гром на спящее земное, 

 

Как прикасаться больно вновь к войне, 

И эта боль-не мода: 

Жизнь взорвалась в дремотной тишине 

Из мирных будней вырванного года, 

 

Так взорвалась, что светлый лик земли 

Был весь в крови от корня до макушки, 

И похоронок слезы потекли 

И опустели многие подушки, 
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А дым пожарищ смерти запаха нёс, 

И все стонало, в муках умирая, 

Чтоб и сегодня ставился вопрос: 

"За что по людям шла беда такая?" 

Но даже миг нельзя переиграть, 

И в той войне мы памятью остались, 

И мы скорбим, скорбим Россия-Мать, 

Что миллионов семьи не дождались. 

 

А быть могли бы музыка и смех 

В квартире шумной, или в хате скромной, 

И в них бы жили многие их тех, 

Кто пал в боях за жизнь страны огромной, 

И быть могли их годы продлены 

И в сладких снах купались бы их дети, 

Когда б не грянул грозный бас войны 

В июньском, том, расстрелянном рассвете. 

 

*** 

 

Знойное, душное лето, 

Ночь на исходе, рассвет, 

В тающем сумраке где-то 

Звёздочки гаснущей след, 

 

Нежность прохладной росинки, 

В зреющем хлебе роля, 

Ни ветерка, ни дождинки- 

Как же спокойна земля! 

 

Лунная в небе молчунья, 

Реки во сне и леса... 

Двадцать второе июня, 

Три с половиной часа. 

 

Костечко Анастасия , 10 класс 

 

Вы думали, что войны далеко? 

Что все осталось в пыльном сорок пятом? 

И будто бы неимоверным все рывком 

Погребено в той памяти проклятой 

 

Вы думали, что войны далеко? 

Что нет детей без дома иль без крова? 

Что оставлять родной клочок, наверное, легко  
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Но, знаете, сейчас людей таких так много. 

 

Я вас разочарую, мне так жаль 

Войну не видно в наше время,  

Война сегодня - это бал:  

Смешались информация и правды семя  

  

Война сегодня - мимолетная потеря,  

Не видно зла, что окружает нас. 

Войны сегодня призрак в каждом доме  

Война - падение самолета и теракт... 

 

Война сегодня так жива, как никогда,  

Никто ничто не смог предотвратить! 

И правда наша так искажена: 

Историю велели нам забыть!  

 

Война - кривое зеркало для новой эры, 

Где нет понятия как подвиг, есть скандал 

Есть показуха, мимолетное стремление 

Так грустно мне, мне, правда, очень жаль 

 

Не выбираем мы, когда и где родиться, 

Не выбираем мы страну и континент 

Невидимые войны - наш удел, 

И предкам нашим мы передаём привет 

 

Ну что ж, вы думали, что войны далеко? 

Что все осталось в пыльном сорок пятом? 

И будто не боятся дети двадцать первого рывков?  

И будто слова «бомба» не пугает этих малых? 

 

Простите, прадед и прабабушка, простите,  

Тот хрупкий мир, что строили для нас,  

Мы сохранили, да, не в первозданном мире 

Частицы мы его сейчас держим в руках.  

 

Простите, что война сейчас так близко,  

Простите, что стрельба и смерть опять везде. 

Мы так летим над гранью мира низко, 

Поверьте, мы стараемся для всех... 
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Маме 

 

Мам, сегодня я убила человека 

Мне было страшно, но я смогла: 

У него за пазухой нож да винтовка  

А у меня там, за спиной, родная сторона  

 

Мам, я не знаю, что делать…  

Завтра будет опять обстрел  

И мне некому больше сказать: 

"Не хочу. Боюсь. Не мой все это удел"  

 

Мам, здесь война, я все это вижу  

Слезы. Кровь; и чужих и своих. 

Мам, здесь смерть. Я другого хотела, 

Я же просто хотела любить...  

 

Мам, а завтра убью я другого.  

Будет ли страшно? Не знаю, наверное, нет, 

Человек ко всему привыкает.  

Я привыкла к явлению смерть.  

 

Мам, а помнишь, как ты говорила,  

Что войны никогда не бывать?  

Мам, ты ошиблась. Я тоже.  

Обещай лишь, что будешь ждать... 

 

Мам, я больше не плачу  

Разучилась. И не могу.  

У меня поважней задача - 

И дом свой родной сберегу. 

 

Но, мама, я убиваю... 

Меня не учили так! 

Могилы друзьям я копаю…  

Похоронок так много опять... 

 

И, мам, сегодня я убила человека. 

Мне было страшно, но я смогла. 

И люди мы теперь? И правильно ли это?  

Но на дворе, везде вокруг меня... Война! 

 

Чайки 

 

Чайки смешались в твоей голове, 
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Голая правда висит на окне. 

Море разбилось в душе твоей искренней. 

Дождь разлился между нами немыслимый. 

 

Ты больше не держишь внутри этих бабочек, 

Ты выкинул клетку, не веришь ты в сказочки. 

А чайки кружат, ищут все отражения, 

Теряясь в тенях, не боясь отчуждения. 

 

Я жду, может быть, но не так очевидно, 

Я правду люблю, неужели так видно?  

Холодное море, скорее океан,  

Внутри нас, пожалуй, остался обман 

 

Дождь - это дождь, тут всё так просто 

Чисты мы остались, теперь нам всё можно.  

А чайки вернутся, когда мы проснемся  

И, может, мы вновь все вернемся.... 

 

Городецкая Мария Андреевна, 9 класс 

 

Падает снег… 

Такой белый и чистый, 

И чувства все снова готовятся жить, 

А я верю в чудо, 

Плохого не вижу,  

Лишь эту дорогу по имени жизнь. 

Она бесконечна, конечно, не ровна, 

Есть ямы и кочки, куда же без них, 

А так же есть горы, но после подъема 

Увидишь на жизнь прекраснейший вид, 

Ты должен быть сильным, смотреть только прямо  

И ровно в глаза самым страшным врагам... 

Потом будет легче, потом будет радость  

Забудешь про трудности, зависть и страх. 

Пока что лишь снег будет ровно падать, 

Тебе на руки, волосы, лоб, 

А ты иди прямо, сражайся с врагами,  

И помни, что скоро другой поворот 

 

*** 

 

Она любит тюльпаны 

И не стремится на бал. 

Вроде обычная девочка, 
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До нее никто не летал… 

Наивна, как ребенок, 

Вот смеется опять, 

Это просто девочка,  

Которая умеет летать. 

Нет у нее крыльев, 

Или волшебных сил, 

Только волшебной мыслью  

Бог ее наделил... 

Добрая, как старушка, 

Любящая, как мать, 

Вроде обычная девочка, 

Только умеет летать... 

Случится беда - поможет, 

Сразу к тебе подойдет, 

Вот только девочки сердце 

Холоднее, чем сам лед. 

Смеется она смущенно, 

Прядь убирая со лба, 

Не знает никто на свете, 

Что девочка влюблена. 

Влюблена крошка в жизнь, 

В природу. 

В красоту, доброту и любовь, 

Не нужен никто ей, 

Малышке, идет ей свет прямо в кровь. 

И если взгрустнете когда-то, 

Подумайте люди опять 

О маленькой девочке, крошке, 

Которая любит летать. 

 

Чиквашвили Ника , 10 класс 

 

К 70 - летию Великой Победы  

 

Вдыхая аромат победы сладкий,  

Смотря в далекие, незримые поля 

И ощущая кровь горячую в бою отважно павших,  

Мы понимаем: «Вот она земля!» 

Мы безутешно книги о войне читаем 

И лишь сухие факты помним каждый день.  

Слезы нахлынут, чуть мы вспоминаем  

Тоски попавшую на родину – мать тень.  

Конечно,  знать историю страны всегда полезно,  

Но не для этого явились мы на свет. 
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Летать над гранью – это словно прыгнуть в бездну.  

Летя, даем мы вечной благодарности обет.  

Нам не постичь те волны, ощущение  

И рвущийся наружу крик души.   

Мы видим лишь отваги воплощение,  

И бродим мы в раздумиях глуши. 

Тут, там мертвых тела лежали. 

Никто их не считал, не знал имен,  

А люди в страхе жили  и во сне дрожали,  

И ждали наступления иных времен.  

Надежда - все, что было в этот миг давно. 

«Спасибо» говорим за веру и стремление!  

Поверьте, нам не будет все равно!  

Навечно мы в долгу и в восхищении!  

 

*** 

 

Меня слепили этой ночью в темноте 

Из звёзд мерцающих, новаторских идей.  

И, утонув в молочной дымке, что везде,  

Я очутилась на Земле, среди людей.  

 

И, в лунном свете спешно искупавшись,  

Вступаю я отныне в мир земной.  

Могу сказать, совсем не побоявшись, 

Он необычен, чужд, и он другой.  

 

Вы, люди, очень странные создания!  

Вы в правду верите, однако, лишь в свою. 

Вы ищите не смысл мироздания,  

А сплетню жалкую, что не нужна в строю!  

 

Вы все пьяны не от любви, не от вина.  

Вы все пьяны по жизни, захлебнулись.  

А я пока трезва, самой себе верна.  

Мой разум чист, а вы когда - то не очнулись.  

 

Я возродилась в оболочке новый, нежной.  

Но, жадно пожирая взглядом этот мир людской,  

Я все ещё привязана к себе той прежней. 

Что же, нигде не буду я ни здешней, ни чужой. 
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*** 

 

Мне нравится, что я больна по жизни.  

Мне нравится, что не больна тобой.  

Мне нравится, что я совсем другая. 

Мне нравится, что ты совсем другой. 

 

Мне нравится, что я живу моментом. 

Мне нравится, что я доверчива порой.  

Мне нравится, что много комплиментов 

Я стала получать в лицо, не за спиной.  

 

Мне нравится, что люди не боятся.  

Мне нравится, что каждый уникален.  

Мне нравится, что нас учат пытаться,  

Бороться в мире, что не идеален.  

 

Мне нравится безумно все вокруг. 

Мне нравится на вкус соленая слеза. 

Мне нравится, что можно вдруг 

Услышать тишину, закрыв глаза. 

 

Но ненавижу я предательства, 

И не терплю я ложь.  

Не понимаю игр в обязательства 

И лицемеров. Что ж. 

 

Мне нравится, что ты не болен ею. 

Мне нравится, что по ночам не сплю.  

Я думаю о том, что все смогу, сумею. 

Мечтаю, радуюсь, порою плачу. Тишину люблю. 

 

Я знаю, что преувеличила слегка.  

Но нам, любителям - поэтам, это можно.  

И в написании творений я, порой, ловка. 

И в жизни все, кажись, не так уж сложно?  

 

Мне жутко нравится, что все сейчас не сложно.  

Мне нравится, что я разобралась без вас.  

Надеюсь, понимание продлить возможно.  

Гордитесь! Я довольна! Да! Сейчас!  
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1.30 

Я спускаюсь вниз по холму. Трава настолько высока, что достает мне 

до подбородка. Хотя это нетрудно, мой рост всего метр, 30. Да, я такая 

низкая, да, я всегда смотрю вверх, когда говорю с людьми, и да, я ненавижу 

себя за это. 

Мне уже 23, а мой рост всего метр, 30. Год назад он был таким же, и до 

этого тоже. Кажется, я родилась такой, а потом просто застыла, как восковая 

фигурка. Родители говорят, что это придает мне элегантности и легкости, но 

я - то знаю: их слова - просто утешительный приз, который обычно дают за 4-

ое место. Ты не проиграл, но и не выиграл, ты посередине, а в мире 

"середняков", таких как я, называют ошибками природы. 

Не подумайте, что я живу в полной апатии к окружающему. Иногда 

мне очень даже весело, правда. Когда я лежу и не чувствую под собой ни ног, 

ни рук, тогда мне хорошо. Я вспоминаю детство, бабушку и дедушку, иногда 

дядь и теть. Бывает, вспомню сестру. Её звали Билена, но я называла её 

просто Би. Во - первых, потому, что Билена - имя странное и слишком 

сложное, а я была занята, чтобы мучиться с его произношением. Во - вторых, 

моя сестра выглядела так, как будто ей воткнули шило в одно место, поэтому 

напоминала мне пчелу. В тот период я усердно учила английский язык и 

выяснила, что "Би" - значит пчела. 

Впрочем, сестра меня не волнует, она такая же сволочь, как и все в 

этом мире. Кроме мамы... Моя мама вредная, словно крыса, все время 

рассерженная и будто уставшая. Но мама не сволочь, потому что так 

положено. Принято, чтобы мама была самым дорогим и любимым 

человеком, поэтому сволочью она быть не может, нельзя, не по правилам. 

А папа? Не знаю, для пап пока не придумали особое место в жизни. У 

каждого ребенка - свое. А у меня для этого человека его не существует, отец 

меня не волнует, сволочь. 

Я прихожу сюда каждый день, хочу прыгнуть вниз, полетать пару 

секунд, а потом разбиться. Чтобы забыли меня, я слишком никчемна и мала 

для этого большого и "важного" мира. Но я не прыгаю, назло людям, этим 

идиотам, не стану. 

Мир такой большой, но такой глупый. На чем он держится? На 

деньгах? На угодьях? 

Я - верующая. Да, я, такая маленькая, метр, 30, каждое воскресенье 

хожу в церковь и благодарю Бога за то, что он посчитал возможным мое 

существование. Иногда я, конечно, его не понимаю, но я верующая, а не 

атеистка, и должна быть полностью солидарна с высшими силами. 

У меня нет цели, нет девиза, нет ничего. Я - девушка не глупая. Много 

читаю, пишу, могу по первым 2 нотам определить композитора и его 

произведение искусства, по небольшому участку картины, назвать творение 

и художника. Я правда не глупа, но непонятлива и не разборчива. Я хорошо 

разбираюсь в людях, достаточно хорошо, чтобы понять: все они сволочи. 

Кроме мамы, конечно... 



 89 

В детстве у меня был игрушечный медведь. Сестра выбросила его в 

окно, он упал в мусорный бак и его увезли на свалку. А я так его любила. 

Почти так же сильно, как Билли Шона в 5-ом классе, новенького мальчика из 

Канады. Помню, он был тоже невысокий, курчавый, с зелеными глазами и 

пепельного цвета волосами. У него была милая родинка на носу и еще две на 

щеке. Я не хочу считать его сволочью, нет. Но... Так надо. 

Сегодня особенно хорошо, тепло, уютно на улице. Никто еще не смог 

ответить на вопрос, почему я превратилась в такое отвратительное, 

эгоистичное существо, отвергающее все то прекрасное и светлое. Никто не 

смог. А ты, сможешь? 

Твоя Далорес. Просто Лора. 

 

 В поезде 

 

Темные силуэты вырисовываются на синем полотне небес. Это ели. 

Густые, с острыми иглами. Ели. Справа окно. Много трещин, царапин, 

отпечатков пальцев. Вот, кажется, отпечаток ребенка с очень маленькими и 

пухлыми пальцами. В ушах музыка. И эти гложущие душу воспоминания. 

Да, хорошая была поездочка... Периодически мелькают огоньки. То красные, 

то ярко белые. Слепящие и не щадящие огоньки. Я не чувствую никакого 

запаха, кроме запаха моих духов, смешанного с одеколоном брата, сидящего 

левее. О, эти слова, эти тексты песни, написанные, будто для тебя. Они 

повторяются, нарастают и в самые ответственные моменты утихают. Закон 

подлости? И вот, опять и опять. Не люблю припевы. Будто у автора 

кончилось воображение, и ему просто необходимо повторить эти слова снова 

и снова. Жажда насыпать соль на рану, а потом хорошенько втереть ее туда.  

Мне не холодно, только ноги чуть замерзают с каждым минувшим 

деревом. А деревьев вокруг много. Мы же в лесу. Скоро ноги одеревенеют и 

отвалятся к чертовой матери, извините за выражение. Хотя, знаете что? Не 

должна я перед вами извиняться. Мне и так паршиво, а тут еще вы с 

выпученными, как у совы, глазами.  

Мой брат рядом. Скорее всего он не понимает, что происходит с моими 

быстро бегущими по экрану телефона пальцам. Напало вдохновение, что уж 

поделать. Напало, схватило за горло и не отпускает.  

 

Мы заехали в туннель. Тут сыро и темно. Я не знаю наверняка, просто 

ощущение отверженности и неприязни всегда чувствуется. Моментально и 

со всей силой проникает в каждую клеточку наших никчемных тел.  

Для чего человеку тело? Оно всего лишь запирает в себе душу, наше 

ежесекундно бьющееся сердце, кровь, переходящую из одной части в 

другую. Запирает, чувствуя себя властелином мира, доминирует, властвует, 

унижает. Именно так. Да.  

 А вообще... Я хочу лето, хочу солнце, хочу насладиться вкусом вина. 

Вина из одуванчиков.  
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В метре от меня сидит озабоченный компьютерными играми немец. 

Или просто озабоченный. Не знаю. Очень правильный, порядочный, 

пунктуальный. Такие вещи можно определить по волосами. Я серьезно. 

Смотришь на волос, и сразу все становится понятно.  

Брат уснул. Положил голову на ладонь и так умиротворенно уснул. 

Иногда мне кажется, будто он ребенок, не видавший мира, не понимающий 

ничего, счастливый. Но ведь ему уже 21, он столько повидал, прочувствовал. 

Да, я ошибаюсь... 

 Если прислониться близко к стенке вагона, становится очень холодно. 

Рукам. Ногам и так и так холодно. У меня скоро мизинец отвалится. Я не 

шучу, вот, вот он уже падает, я чувствую, как он беспомощно отрывается. Я 

чувствую это. Или это просто сердце. Не понимаю.  

Я уже ничего не понимаю. У  меня постоянное чувство пустоты, но при 

этом я безгранично рада. Я в Германии, я хожу по магазинам, ресторанам и 

музеям, посещаю выставки, но чувство пустоты есть. И я не голодная, нет.   

В окне ничего не видно. Кромешная тьма. Но если закрыть глаза, 

можно увидеть огни. Словно тысячи салютов разом рассыпались грохотом на 

небе. Красками, оттенками, цветами.  

Мы остановились в безымянном городишке. По крайней мере, я без 

понятия, как этот город называется. В окне видны люди, тонущие в суете. 

Некому их спасти, вытащить наружу, достать из кокона. Люди, будто 

муравьи, взвалившие на свои плечи большие рисовые зерна. Они спешно 

бегут куда - то вдаль, словно на перегонки, как дети.  

Выехали на оживленную улицу. Я уже чувствую эти запахи свеже 

приготовленных булочек, знаменитых немецких сосисок и прочих 

вкусностей. Большой рекламный щит с не менее большой серой машиной. 

Ауди. А вот вдалеке какое - то здание. С тысячами фонариков. Как 

светлячки, фонарики облепили черное здание. Дизайн мне очень даже 

нравится.  

Очередная остановка. Справа серый забор, мое отражение в окне (у 

меня, кстати говоря, волос торчит), и... по - прежнему деревья. В ушах все 

еще музыка, а слева все еще мой брат. Только вот он уже не спит. Он думает. 

Напряженно о чем - то размышляет. Ну и пусть, это полезно. Хотя иногда 

очень болезненно.  

Немецкая речь. Глубокий, очень приятный мужской голос, немного 

вязкий, будто липкий. Непонятные звуки за окном. Поезд замедляется. Едем 

медленнее и медленнее. И вот он уже едет со скоростью маленькой бегущей 

рядом собачки. Серой, лохматой, с кожаным узким ошейником, вот - вот 

готовым свалиться на землю.  

Мы приехали... 

 

Сара 

 

Сила. Слабость. Отверженность. Вдохновение. Проницательность. 

Скромность. Любовь. Самокритичность. Злость. Сила. Сила. Сила. 
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Женщина повела носом и отчужденно вздохнула. Наполнила грудь 

чистым, легким воздухом. Будто волшебным. Она закрыла глаза, и вдруг... 

вокруг все розовое. Мягкое, приятное. Облака, как сахарная вата, сгустки 

красок на полотне небес, трава, будто слепленная в форму лакрица. Вкусно, 

ароматно и так красиво. Но вот она уже открыла глаза, а вокруг мокрые 

капли.  

Одна капля на лоб, вторая на острый нос. Скатилась, как с горки, и 

шлепнулась на пышную грудь.  

- Девушка, желаете прогуляться? До моего дома, например. 

Темноволосое кудрявое воплощение высоких принципов и идеалов 

мягко улыбнулось, не обнажая зубы, собрало ямочку с правой стороны щеки, 

но затем также мягко и в то же время твердо воскликнуло:  

- Вы так нахальны! И мне... Это нравится, - прошептала она.  

Мужчина наивно и по - доброму улыбнулся, в глазах его сверкнуло 

мужское чувство, не достойное быть названным, но женщина (или по - 

другому, как мы позже узнаем, Сара) расхохоталась. Она смеялась, вытирала 

мизинцем быстро бегущую вниз слезу, снова заливалась громкими 

возгласами. Спустя несколько секунд женщина надменно и заботливо 

взглянула на мужчину. Она приблизилась к нему и шепнула на ухо:  

- Я пошутила... Вы отвратительны! Убирайтесь!  

Усач удивленно уставился не восковую леди и трусливо, 

метафорически поджав хвост, убежал за угол.  

Женщина могучей поступью отправилась в сторону небольшой 

пекарни. Приятный хмельной аромат, булочки с вытекающим из них 

джемом, на окне - салатового цвета занавеси, на дощатом полу - шерстяной 

ковер. Очень домашняя атмосфера, уютная. Комфортно, тепло и 

умиротворенно. Но Саре было все равно. Она подошла к стойке и заказала 

круассан с заварным кремом. Молодая девушка с длинными рыжими 

волосами и большими голубыми глазами протянуло Саре бумажный пакет с 

эмблемой пекарни. Нарисована Мерлин Монро с большой головой, 

держащая в руках посыпанную сахарной пудрой булку. Не самый удачный 

шарж. К Саре неожиданно подошел сморщенный дедушка, схватил ее за руку 

и, бурно жестикулируя свободной рукой, прокричал:  

  

Сердце шумит, горит, пылает.  

Взор молчит, кричит, сверкает.  

Тяжелое чувство не отпускает.  

И мысль о прекрасном меня настигает.  

Вы так красивы, так прелестны.  

Сжимаете в пальцах мир чудесный.  

И стройность, и краткость во всем видны.  

И строгость, и сладость пройдут версты. 

 

Мужчина делал длинные паузы, словно разжевывая каждое слово.  

Сквозь смерть, сквозь ...  
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Сара не дала ему закончить, она приложила свою мягкую руку к его 

шершавым губам, а затем отстранила его от себя.  

Женщину не интересовали подобные вещи, она была в поисках. В 

поисках чуда.  

Каждое утро в 10 часов Сара просыпалась, выходила на балкон, 

садилась на плетеный стульчик, который неприятно царапал ей ноги, и 

смотрела вдаль. Выискивала чудо.  

И вот уже который год 

Она все ждет, и ждет, и ждет...  

Сара отвергала все, что ни радовало глаз обычных людей, не 

принимала того, что должно быть принято. Лишь ждала и искала. Искала и 

ждала.  

        Слабость. Грусть. Отчуждение. Отверженность. Наглость. 

Безысходность. Безнадежность. Забвение. Вера. Слабость. Слабость. 

Слабость.  

       Женщина потерла помятую щеку. На лбу блестел пот. На носу 

рассыпались веснушки. Губы расплылись в улыбку. Было тихо и спокойно. 

Сара закрыла глаза и поняла, что вокруг нее пустота. Черная пустота. Черная 

субстанция. Просто так. Тихо, но не спокойной. Не умиротворенно, не 

гладко, не мягко. Не вкусно. И нет облаков в виде сладкой ваты, травы в виде 

слепков лакрицы. Нет ничего. Ничего. 

 Но Сара ждет. Она все еще ждет. Каждое утро садится на балкон и 

ищет чуда, верит.  

Сила. Надежда. Мечта. Будущее. Мужество. Чудо. Мягкость. 

Твердость. Доверие. Слабость. Сила. Сила. Сила. 

Дождалась... 

 

*** 

Звезды. Дорога.  

А ты - недотрога.  

Небо. Печаль.  

Мне так тебя жаль.  

 

Сила. Потеря.  

Ты веришь? Не верю.  

Звуки. Затишье.  

Замолкло все мышью.  

 

Скучно. Тоскливо.  

Все смотришь игриво.  

Кукла и пешка. 

И в жизни все - спешка.  

 

Снова. Напрасно.  

Как белый день ясно. 
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Шутка. Улыбка.  

Противно и зыбко.  

 

Сожрал. Растерзал.  

В траву закопал. 

Под камнем забыл.  

И в сердце остыл.  

 

Вода. Глубоко.  

С тяжелым - легко.  

А с легким - опасно. 

Как белый день ясно.  

 

Доверие. Ложь.  

Лицемерие. Нож. 

Спина. Снова кровь. 

Я ранена вновь.  

 

Могила. Прохладно.  

Твой ход. Как досадно.  

А дышишь? Дышу.  

Следишь? Не слежу.  

 

К чертям все. Живу.  

Дышу, не умру.  

Храню в себе силу. 

К чертям всем могилу.  

 

Знак стоп. И дорога.  

А ты - недотрога.  

Восторг. Восхищение.  

Ты - Божье творение.  

Постигла смирение. 

 

Ханецкая Татьяна , 10 класс 

 

А по утрам у всех свои заботы, 

Все люди ходят на работу. 

Безумный трафик, всюду шум и крик. 

Дорогу хочет перейти старик... 

Он глуховат и совершенно беззащитен, 

Ему весь этот кавардак 

 Cовсем уж непривычен, 

Но, к сожаленью моему, 

Не нужен дядя Петя никому… 
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Стоял он долго, терпеливо, 

И молча помощь ожидал. 

А люди проходили мимо, 

Никто его не замечал… 

Остался дедушка один, 

Среди толпы он невидим… 

Не только это стариков касается, 

С другими также получается. 

Идет по улице вот кот, 

Он черный весь, лишь белый рот 

На жалкий «мяу» котейка лишь способен, 

Людской же слух к нему не приспособлен. 

Из всей толпы понять никто не смог, 

Что бедный кот до ниточки промок. 

Зачем котенка понимать? 

Да незачем! Всем наплевать! 

Но что мы только про чужих, 

Давайте вспомним о родных. 

Всегда ли близкие нам помогают? 

Всегда ль домашние нас понимают? 

Надул вот губы карапуз, 

На сердце явно некий груз. 

Проблемой с мамой начал он делиться, 

Но вдруг пришлось остановиться… 

Сейчас ведь ей не до него – 

Идет хорошее кино… 

Потом подруга позвонила, и нету времени совсем. 

Когда ему найти минутку, 

Чтоб мать была не занята ничем? 

 

К чему я это все клоню? 

Прислушайся! 

Людьми не став, 

Мы обездушимся! 

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но обещай душою не кривить 

И хоть немного человечней быть! 

 

А я совсем не поэтесса, 

Живем мы часто в состоянии стресса. 

Но, несмотря на жизни суету, 

Я точно знаю истину одну: 

«В беде ты первым руку протяни, 

Добро вернется, что не говори!» 
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Памятник 

 

Я памятник себе еще не воздвигал, 

О нем мечтать мне рано—не достоин. 

Свои мальчишеские мысли предолевал,  

Желая показать, что я чего-то стою. 

 

Моя мечта—пройти через века,  

Создать наследие—вот мое желанье. 

Пусть в будущем прочтет меня страна  

И памятником станет результат старания. 

 

Поставьте памятник где улица, фонарь, аптека, 

Туда где "бог" писал, что светит тусклый свет. 

Мой памятник просуществует больше века.  

Но ныне ничего такого нет. 

 

Я высеку его не из гранита 

Со временем табличку не покроют мхи 

Перо с бумажкой скоро станут плитой 

Мой памятник—мои стихи. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Лицей №1568 имени Пабло Неруды» 
 

Прошутинская Серафима , 9 класс. 

 

Это было не больше, чем дружба,  

Легкие поцелуи в щечку.  

Чувство боли им было чуждо, 

Можно вместе скорачивать ночку.  

 

И смешные рассказы под утро,  

Когда солнце восходит на небо. 

 Затуманено светом все будто,  

Солнце лучики дарит нелепо.  

 

Они просто ходили друг с другом.  

Может под руку, может врозь. 

Если порознь, то вечер с испугом, 

Если вместе, то он ее гость.  

 

И, казалось бы, все безупречно, 

Но мелькнула искра, огонек.  

Что оставила в сердце навечно,  

У той девушки холодок. 

 

Он пришел к ней в квартиру в зеленом, 

Цвет армейский, раскраска войны.  

И спокойным, не дрогнущим тоном, 

Произнес :«Ты меня извини!» 

 

«Я отдать должен Родине плату, 

Что отдали уж все старики. 

Я ведь тоже, хотел быть солдатом. 

Всем напастям моим вопреки!» 

 

Не сказав и не выронив слова, 

Обнимая до встречи потом, 

И в мечтах, только б встретиться снова, 

Вот уже распрощались, с трудом.  

 

Два месяца будто сгорели, 
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Нежданно пришло ей письмо,  

Глаза девушки остолбенели, 

Нет больше внутри ничего.  

 

«Привет, родная, я скучал,  

Давно забыл твои объятья. 

Мы скоро подъезжаем на причал, 

Здесь все солдаты мне, как братья. 

 
Так хочется взглянуть в твои глаза, 

Наверно, ты немного изменилась. 

Нам до посадки всего два часа. 

 

Да, кстати, ты недавно мне приснилась. 

 

Я был бы рад коснуться твоих щек, 

Своими черствыми руками, 

Но думаю, не будет мне в упрек, 

Приятнее гораздо, плавить их губами. 

 

Вот, впрочем, все, что я хотел сказать, 

Подруга, не скучай там, нервы теребя. 

Увы, но ведь не мне решать, 

Ты просто знай, что я люблю тебя». 

 

Конец письма и вновь пустые строчки, 

Окутывает мрак, туман. 

И иногда пугают эти точки,  

А после все это - самообман. 

 

«Имеем честь вам доложить,  

Что друга вашего не стало. 

Ему закрыли право жить, 

Его судьба немало потрепала. 

 

Приносим свои слезы сожаления, 

Но он сам к мине подошел. 

Никто же не просил без разрешения, 

Переносить все то, что он нашел. 

 

Все вещи, что с собой и в роте были, 

Мы вам по почте перешлем. 

Ах да, еще, пока мы не забыли, 

Тех, кто его убил, мы обязательно найдем». 
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Обрывок от письма его чуть дальше, 

Он тоже очень многое несет. 

Хотя, по почерку, слова писались чаще, 

Но впрочем, раненого кто поймет? 

 

«Ты - солнце, не верь командиру. 

Предатель он, он погубил меня. 

И он желает смерти всему миру, 

Прощай, любимая, на этом свете больше нет меня. 

 

Письмо закончено, конверт весь красный. 

 

Наверно, в свежей, но запекшейся крови. 

И почерк у двух писем разный. 

Но верит она только другу, хоть умри.  

 

Сейчас, после прочтения посылки, 

Ей резко расхотелось выживать. 

Бороться за души обрывки, 

Ведь куда проще жизнь свою прервать. 

 

И вот, уже хоту глотнуть таблетки. 

К ней в память врезались его последние слова.  

«Пускай, я ,может, не вернусь с разведки, 

Но ты должна жить, хоть и без меня!» 

 

Ее безумные желания стали сказкой, 

И смысл жизни обрела душа, 

А все те раны, как закрыли смазкой. 

Теперь не будет ничего она решать. 

 

Спустя пять лет, уже замужняя, 

Но та же девушка его мечты. 

Все также мертвому солдату нужная, 

Посредством своей чистой красоты. 

 

Она давно живет счастливо, 

Но все ж, еще не смела забывать. 

Как он ушел за Родину - красиво! 

Как за нее готов был жизнь отдать. 

______________________________ 

На гроб тихо падает снег. 

Заметая всю боль, грусть и раны. 

Я помню пальбу без помех, 

И тот выстрел точный, ударный    
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Твой крик: " Уводите детей!" 

И под тобой лужа крови. 

Ты думала, будет больней. 

Ну что ж, хватит шуток с судьбою. 

 

Ты лезла в атаку сама, 

А кровь из руки всё хлестала. 

И пострадавших всех - тьма, 

А ты «Скорой» не уступала. 

 

Болела рука с цепкой пулей, 

Да ты про нее забывала. 

«Никто главное, чтобы не умер» - 

Ты про себя повторяла. 

 

Внезапно взрыв всё оглушил. 

Со стен штукатурка свалилась. 

Это взорвался тротил, 

А ты на на геройство решилась. 

 

Дойдя до последней ступени, 

Вцепившись в перила рукой. 

Ты, тихо упав на колени, 

Накрыла младенца собой. 

 

Еще один взрыв, кругом щепки, 

Но слышен лишь плач малыша. 

У нас ни единой зацепки, 

А ты закрываешь глаза. 

 

Конец, и я больше не слышу, 

Стук сердца, что бил у тебя, 

И бурный лишь ветер колышет, 

Твои локоны теребя. 

 

И вот санитары, носилки, 

Надежда, что ты не умрешь... 

Я строю иллюзий картинки, 

Увидеть тебя невтерпеж. 

 

Но это всё просто игрушка, 

Уже во мне нет этих слез. 

Березовый гроб, как ловушка. 

Букет из двенадцати  роз. 
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Уже закрывается крышка. 

Как жаль, ты была молодой. 

Меня в старости ждет отдышка, 

Ведь я без тебя не живой... 

 

Тимершова Алина  , 8 класс 

 

Тошка 

(рассказ) 

 

На день Рождения Мише подарили щенка. Беспородный, с висячими 

ушами, белого окраса, коротконожка. Как же Миша был рад, он давно мечтал 

о собаке. Назвал щеночка Тошкой. Когда Миша вынес Тошку во двор, все 

ребята около него собрались. Так всем хотелось погладить его собаку. 

Каждый день Миша гулял с ним, дрессировал, кормил. Все ребята во дворе 

завидовали Мише, особенно Юрка. Юрка был заводилой компании, всегда 

сопровождаемый своими друзьями-мальчишками, они с Мишей жили в 

одной доме. Попасть к нему в друзья, считалось большой честью. 

Однажды Миша прогуливался с Тошкой  вдоль своего дома, из 

подъезда вышел Юрка со своим котом Маркизом на руках. Подошел к Мише, 

говорит: 

- Пойдем гулять в соседний двор. 

- Мне бы не надо идти туда, - сказал Миша и украдкой посмотрел на 

свои окна. 

- Давай, не будь трусом, - настаивал Юрка. 

Уговорил Мишу. Пошли. В том дворе водилось много больших собак. 

Все они были ничейные, злые.  

Пришли мальчики туда. Стали гулять по дворику, играть. Долго так 

играли. Вдруг из соседнего переулка выбежало несколько собак. Увидели 

чужих на своей территории, бросились догонять и злобно лаять. Испугались 

Маркиз и Тошка, вырвались из рук хозяев и бросились бежать. Стали их 

догонять Миша с Юркой. Кот Юрки не будь глуп забрался на дерево, а 

Тошка пустился наутек. Догнали Тошку собаки, потрепали его и убежали 

обратно. Прибежал Миша, понес Тошку домой. У Тошки была поранена 

лапа. Долго Миша ухаживал за Тошкой. Наконец Тошка поправился. Миша 

начал выводить его гулять. Мишины друзья обрадовались появлению Тошки. 

Стали играть с ним как прежде. 

Прошло время. Тошка вырос в красивую, взрослую собаку. Тошка стал 

большим любимцем детворы. С ним никогда не было скучно. Все ребята 

очень полюбили Тошку, а он в свою очередь полюбил их. 
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Лазарева Елизавета Александровна, 8 г класс 

 

Лебедь 

 

В время тумана, в время безумий, 

Каждый живёт лишь в себе, 

В буре дурмана, в буре обмана 

В небе плывёт не в воде. 

 

Белый весь лебедь 

Он верный и храбрый. 

 

В небе летает вечно один, 

Белый наш лебедь с прекрасных картин. 

 

Сеет везде лишь добро и покой, 

И помогает нам в жизни порой. 

Он как и прежде наш лебедь надежды, 

Мы вместе с ним всегда безмятежны. 

 

Белый весь лебедь повсюду летает, 

Верит и знает, что скоро настанет, 

Время, что в мире невзгоды расплавит. 

Лучшее время добра! 

 

Воронин Александр , 8  класс 

 

Цветок 

(Сказка) 

Жила была девочка, её звали Настя. Наступил её день рождения.  Насте  

подарили много-много подарков. Каждый человек дарил ей по очереди. С 

начала ей подарила мама. 

Потом папа. Затем брат. А последний подарок был от бабушки. Она 

подарила цветок в горшке. И за тем сказала: 

-Поливай этот цветок каждый день – утром и вечером. – Ещё бабушка 

сказала что в этом цветке её душа, но Настя уже её не слышала .  

      На следующий день Настя встала, покушала и полила цветок. После 

этого и  бабушка встала . Она сразу же спросила Настю полила ли она 

цветок. Настя ответила : 

-Да, конечно, как только встала. –Бабушка похвалила и ещё раз 

напомнила, чтобы  Настя поливала цветок каждый день. Настя каждое утро 

поливала цветок , а бабушка каждое утро напоминала внучке поливать 

растение . Настя не понимала бабушку, почему надо поливать цветок каждый 

день ведь это не полезно для каких либо растений, но всё равно поливала.   

Но вот наступили каникулы у Насти,  и она проснулась чуть позже прежнего 
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. Через пять минут проснулась бабушка. Они  вместе позавтракали . Вдруг 

звонит телефон Настя поднимает трубку. После разговора Настя быстро 

оделась . Вдруг бабушка говорит:  

-А как же цветок, ты его полила?  

-Нет, ещё нет. Я вечером полью, сказала Настя. 

-А куда же ты идёшь и когда будешь? – спросила бабушка. 

-Меня пригласили погулять. Приду ближе к вечеру. Пока, – и, закрывая 

дверь, Настя ушла.  В парке Настя гуляла с ребятами, каталась на 

аттракционах, потом она пошла в кино и совсем забыла про цветок. А дома 

сидела одна бабушка и умирала, потому что цветок был не полит, а сама она 

не могла  полить его. Так и умерла  бабушка на постели, с цветком в руках. 

 Тут закончилось кино, и Настя выбежала на улицу. Видит она, 

что уже поздно, и вспомнила она про свой подарок и про свою бабушку. Что 

она её ждёт, не дождётся.  

И побежала домой. Прибежала домой, видит - бабушка спит, Настя 

подумала, что бабушка спит, что цветок засох. Будит бабушку, будит.  

-Проснись, проснись, – говорит Настя. А бабушка не просыпается. 

Прислонила своё ушко к груди бабушки, слышит - сердечко не бьётся. И 

заплакала Настенька над цветком. Поплакала, поплакала  -  и тут цветок 

будто ожил. Распустились лепестки , запахло свежестью -  и буквально в ту 

же секунду ожила бабушка и причём не просто ожила, а даже похорошела . И 

Настя всё поняла и очень обрадовалась . С тех пор Настя в первую очередь 

поливала цветок прежде, чем делать свои дела . 

 

Осень. 

Большие лужи на дороге,  

Не слышно песен птиц.  

И лишь дубовые листочки  

Всё падают с высоких крыш. 

 

Цветы не пахнут  

И ягод нет уже давно. 

Нет солнца, 

И лишь прохладный ветер дует мне в лицо. 

 

Все, все высокие деревья  

Качаются уныло на земле. 

И вся  природа готовится к зиме.  

 

Но не надо плакать, 

Не надо унывать. 

Ведь лето придёт опять.   

 

Корабль  
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 Большой корабль по морю несётся  

 И тысячи пушек из борта глядят. 

 Я знаю, он вскоре с победой вернётся  

 Ведь с ним целый флот. 

 И вот он встречает врага     

 И ядра летят словно молния  

 -Нет пощады врагам, - улыбаясь говорит капитан. 

 Разбив врага на повал, улыбающийся капитан 

 Спокойно поплыл к себе в порт. 

 Я верил и ,конечно же, ждал, что приплывёт кораблик к нам. 

 

Шорохова Екатерина, 10 класс 

 

Стихи рождаются весной. 

Бывает,  что порой 

Они бывают странными, 

Немножечко усталыми. 

И хочется чего-то сотворить, 

И хочется кого-то удивить. 

Ну  вот опять рифмуются слова, 

А смысла нет – всего лишь ерунда. 

 

**** 

 

Весна пришла, зиме конец! 

Закрылся сказочный ларец. 

Остались там пурга и вьюга, 

Метель и ледяная стужа. 

Солнце светит, 

В небе ясно, 

А вчера было ненастно. 

Ветер все стучал в окно, 

Ливень заливал стекло. 

С погодой в ближайшее время неясно, 

Но ясно одно- 

Сегодня не ясно. 

 

*** 

 

Я как-то впервые увидел, 

Как солнце вставало вдали, 

Как нежно цеплялись за ветки 

Его золотые лучи. 

Блестит на ярком солнце хрустальная роса, 

И небо, будто с морем породнилось, 
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И не зовут они ни дождик, ни грозу. 

Они бы из-за них гармонии лишились. 

 

*** 

 

Подари мне букетик цветов. 

Пусть они мне напомнят весну. 

Мне сегодня так грустно одной, 

Оттого я стихи и пишу. 

А букетик подарит тепло 

И надежду на ясные дни, 

И светлее вдруг станет в душе, 

И вернутся былые мечты. 

 

Прошутинская Серафима , 9 класс 

Final Пабло Неруда 

 

Matilde, años o días 

dormidos, afiebrados, 

aquí o allá, 

clavando 

rompiendo el espinazo, 

sangrando sangre verdadera, 

despertando tal vez 

o perdido, dormido: 

camas clínicas, ventanas extranjeras, 

vestidos blancos de las sigilosas, 

la torpeza en los pies. 

 

Luego estos viajes 

y el mío mar de nuevo: 

tu cabeza en la cabecera, 

 

tus manos voladoras 

en la luz, en mi luz, 

sobre mi tierra. 

 

Fue tan bello vivir 

cuando vivías! 

 

El mundo es más azul y más terrestre 

de noche, cuando duermo 

enorme, adentro de tus breves manos. 

 

Матильда, годами или днями, 

Такими сонными, разгоряченными, 

Вонзаясь, обходя хребтами, 

И литры алой крови проливая, 

Возможно просыпаясь, 

Или опять скрываясь, засыпая: 

И всё, что видишь ты, - лишь койки, 

Больница, незнакомых окон створки, 

И белизна халата медсёстры, 

С неловкостью ступаешь ты.  

 

Ну, а потом идем опять с тобою 

вместе,  

Мои моря бушуют с новым 

всплеском, 

И голова твоя лежит среди подушек, 

 

И твои руки, несомненно лучшие, 

Всё это в моём взгляде, это вижу, 

Всем этим моё тело дышит.  

 

Как жизнь была прекрасна, 

Когда ещё жила, дышала ты! 

 

И мир сиял всё краше, 

В ту ночь протяжной дремоты, 

В твоих руках лежал я... 
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Крячко Дмитрий , 6а класс 

 

Gabriela Mistral Caricia 

Madre, madre, tú me besas 

 

Нежность 

 

Мамочка, мама, ты целуешь меня, 

Но я  целую тебя  сильней, 

И град моих поцелуев 

Не оставят тебя даже не думай… 

 

Если пчелка собирает нектар в 

лилии 

Она не машет крыльями. 

Когда ты прячешь своего малыша 

Даже не слышно дыхания… 

 

Я любуюсь тобой,я любуюсь тобой 

Без устали наслаждаюсь 

Я вижу какой прелестный ребенок  

Появляется у тебя в глазах. 

 

Озеро помнит все,  

Все что ты видела, 

Но из детей  

У тебя только  сын и больше 

никого. 

 

Глаза, которые ты мне дала  

Они очень мне нужны, 

Чтобы идти за тобой по полям , 

По небесам и по морю… 

 

Madre, madre, tú me besas,  

pero yo te beso más,  

y el enjambre de mis besos  

no te deja ni mirar... 

 

Si la abeja se entra al lirio,  

no se siente su aletear.  

Cuando escondes a tu hijito  

ni se le oye respirar... 

 

Yo te miro, yo te miro  

sin cansarme de mirar,  

y qué lindo niño veo  

a tus ojos asomar... 

 

El estanque copia todo  

lo que tú mirando estás;  

pero tú en las niñas tienes  

a tu hijo y nada más. 

 

Los ojitos que me diste  

me los tengo de gastar  

en seguirte por los valles,  

por el cielo y por el ma… 

 

 

 

Чупаров Даниил ,7 класс 

Pablo Neruda El viento 

 

EL VIENTO 

 

Pero no hay nada como el viento 

de los duros montes, el agua 

de riego en los fríos canales, 

el espacio inmóvil, la luz  

colmando la copa del mundo  

y el olor verde de la tierra. 

ВЕТЕР 

 

Нет ничего похожего на ветер 

В суровых горах,  

на холодную воду в каналах, 

на пустое пространство, на свет, 

наполняющий эту вселенную, 

и на аромат зелени этого мира. 
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Por esо tengo que volver 

a tantos sitios venideros 

para encontrarme conmigo 

para encontrarme sin cesar, 

sin más testigo que la luna  

y luego silbar de alegría 

pisando piedras y terrones, 

sin más tarea que existir, 

sin más familia que el camino. 

 

 

Поэтому мне приходится 

возвращаться 

В эти места, 

Чтобы встретиться с самим  собою 

Вновь и вновь, 

Лишь в присутствии одинокой луны, 

А потом засвистеть от радости, 

Ступая на камни и глыбы, 

Не имея другого занятия в этом мире 

И дороги этой родней. 

 

Симкова Наталия Алексеевна, 9 класс 

 

"Nuevo canto de amor a Stalingrado" Пабло Неруда 

 

Nuevo canto de amor a Stalingrado. 

Los huesos de asesinos malheridos, 

los invasores párpados cerrados, 

y los conquistadores fugitivos 

detrás de tu centella, Stalingrado. 

  

Los que humillaron la curva del Arco 

y las aguas del Sena han taladrado 

con el consentimiento del esclavo, 

se detuvieron en Stalingrado. 

  

Los que Praga la Bella sobre lágrimas, 

sobre lo enmudecido y traicionado, 

pasaron pisoteando sus heridas, 

murieron en Stalingrado. 

  

 

Los que en la gruta griega han escupido, 

la estalactita de cristal truncado 

y su clásico azul enrarecido, 

ahora dónde están, Stalingrado? 

  

Los que España quemaron y rompieron 

dejando el corazón encadenado 

de esa madre de encinos y guerreros, 

se pudren a tus pies, Stalingrado. 

  

Los que en Holanda, tulipanes y agua 

Новая песнь любви Сталинграду. 

Кости убийц, умерших в мучениях; 

Трупы захватчиков с сомкнутыми 

навек глазами; 

Прах предавших соратников 

завоевателей 

Погребены твоим бурьяном, 

Сталинград. 

 

Кто Триумфальной Арки осквернил 

кривой изгиб, 

И оскорбил кто Сену грязной бранью, 

Рабом ничтожным тот погиб, 

Здесь, под венценосным 

Сталинградом. 

 

Прошлись парадом по слезам Праги, 

Поверх горя, криков и скорби шагали. 

Боевое оружие сложив, 

Втопнтанными в топкую грязь под 

Сталинградом раз и навсегда стали. 

 

Кто измарал потолок греческого грота 

И затупил остриё сталактита 

прозрачное, 

Кто оплевал голубизну Эллады 

античную. 

Где он встретил смерть свою 
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salpicaron de lodo ensangrentado 

y esparcieron el látigo y la espada, 

ahora duermen en Stalingrado. 

  

Los que en la noche blanca de Noruega 

con un aullido de chacal soltado 

quemaron esa helada primavera, 

enmudecieron en Stalingrado. 

  

Honor a ti por lo que el aire trae, 

lo que se ha de cantar y lo cantado, 

honor para tus madres y tus hijos 

y tus nietos, Stalingrado. 

мрачную? 

 

Кто жёг, крушил, громил Испанию, 

Оставив в кандалах сердца. 

Пришёл тех час расплаты. 

Здесь разлагаются они, под 

Сталинградом. 

 

Кто растоптал тюльпаны Нидерланд, 

Голландские каналы залил кровью, 

Распространил свой острый меч и 

жгучий кнут, 

Спит мертвым снов теперь в земле 

под Сталинградом. 

 

Они в белую норвежскую ночь, 

Как стая шакалов вырвавшихся 

прочь, 

Ту свежую весну обжигая смрадом, 

Оцепенели здесь, под Сталинградом. 

 

Да здравствует твой непокорный 

ветер, 

Который воспоют ещё не раз ; 

Хвала твоим женщинам и детям, 

И внукам твоим, великий город, 

Сталинград! 
 

 

 

Блохина София, 8 класс, 

Пабло Неруда «Страх» 

Pablo Neruda «Tengo miedo». 

Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza 

del cielo se abre como una boca de muerto. 

Tiene mi corazón un llanto de princesa 

olvidada en el fondo de un palacio desierto. 

 

Tengo miedo -Y me siento tan cansado y 

pequeño 

que reflejo la tarde sin meditar en ella. 

(En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño 

así como en el cielo no ha cabido una estrella.) 

 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe 

Пабло Неруда «Страх». 

Я напуган. Вечер обрел серый цвет, 

И небесная грусть, словно крик. 

В моем сердце, как в замке, уже много 

лет 

Принцессы плачущей лик. 

 

Я напуган, так слаб и ничтожен, 

И совсем перепутались мысли. 

(Давно уж мой сон уничтожен, 

Как свет звезд. Темнота нависла.) 

 

У меня, конечно же, много вопросов, 
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y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. 

¡No hay oído en la tierra que oiga mi queja 

triste 

abandonada en medio de la tierra infinita! 

 

Se muere el universo de una calma agonía 

sin la fiesta del Sol o el crepúsculo verde. 

Agoniza Saturno como una pena mía, 

la Tierra es una fruta negra que el cielo muerde. 

Y por la vastedad del vacío van ciegas 

las nubes de la tarde, como barcas perdidas 

que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. 

 

Y la muerte del mundo cae sobre mi vidа 

И хочется крикнуть, но что-то мешает. 

Никто не услышит мою жалкую 

просьбу, 

Ее в земле укрывает трава густая. 

 

Вселенная бьется в предсмертной 

агонии, 

Ни праздника Солнца, ни заката 

последнего. 

И как изучали они космогонию, 

Не узнав, что Земля отравляет 

вселенную. 

 

Облака все слепо плывут в 

бесконечность, 

Рассекая воздух вечерний, 

Как лодки со звездами, плывущими в 

вечность. 

 

И на мне все смерти мучения. 
 

 

 

 

 

Братчикова Мария, 8 класс, 

стихотворение Пабло Неруды 

 

 

Se concentra el silencio                          

En una piedra, 

Los círculos se cierran, 

El mundo tembloroso, 

Guerras, pájaros, casas, 

Ciudades, trenes, bosques, 

La ola que repite las preguntas del mar, 

Es sucesivo viaje de la aurora, 

Llega a la piedra, nuez del cielo, 

Testigo prodigioso. 

 

La piedra polvorienta en un camino 

Conoce a Pedro y sus antecedentes, 

Conoce el agua desde que nació: 

Es la palabra muda de la tierra: 

No dice nada porque es la heredera 

 

Скопилась тишина 

В одном камне, 

Смыкаются круги, 

Весь дрожащий мир, 

Все дома, войны и птицы, 

Чащи, города и поезда, 

Волна, повторяющая вопросы моря, 

И равномерная поступь рассвета- 

Всё собралось в одном камне, 

Небесном узле и 
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Del silencio anterior, del mar inmóvil, 

De la tierra vacía. 

Allí estaba la piedra antes de la aurora: 

Su primer movimiento 

Fue la primera música del río 

Несравненном свидетеле. 

 

Пыльный дорожный камень 

Помнит Петра и всех тех, кто был прежде, 

Помнит воду с тех пор, как она родилась. 

Он, воплощение безмолвия земли, 

Молчит, унаследовав тишину 

неподвижного моря 

И пустынной суши. 

Камень был там ещё до зари, 

И чуть дрогнув, 

Вызвал первую музыку реки. 

 
 

 

 

Дилион Валерия, 8 класс. 

Пабло Неруда «Я могу сегодня написать самые грустные строки» 

 

"Puedo escribir los versos 

más tristes esta noche." 

Pablo Neruda. 
Puedo escribir los versos más 

tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: “La 

noche está estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo 

lejos”. 

El viento de la noche gira en el 

cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más 

tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella 

también me quiso. 

En las noches como ésta la 

tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el 

cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo 

también la quería. 

Cómo no haber amado sus 

grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más 

tristes esta noche. 

«Самые грустные строки я могу написать 

этой ночью». Пабло Неруда 

 

 

Самые грустные строки я могу написать этой 

ночью. 

Написать, например: «Ночь сияет, 

И вдали дрожат голубые звезды». 

Ветер кружится в ночи и поёт. 

Самые грустные строки я могу написать этой 

ночью. 

 

Я любил её, и иногда она меня тоже любила. 

В такие ночи,как эта,она была в моих 

объятиях. 

Много раз я целовал её под бесконечным 

небом. 

Она любила меня,и иногда я тоже её любил. 

И как можно было не любить её огромные 

глаза? 

Самые грустные строки я могу написать этой 

ночью. 

 

Думать, что она не рядом. Ощущать,что я её 

потерял . 
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Pensar que no la tengo. Sentir 

que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más 

inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al 

pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no 

pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella 

no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien 

canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con 

haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada 

la busca. 

Mi corazón la busca, y ella no 

está conmigo. 

La misma noche que hace 

blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya 

no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero 

cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para 

tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como 

antes de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus 

ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero 

tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan 

largo el olvido. 

Porque en noches como esta la 

tuve entre mis brazos, 

mi alma no se contenta con 

haberla perdido. 

Aunque éste sea el último 

dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos 

que yo le escribo. 

 

 

 

Теперь я слышу,как ночь 

бесконечна,бесконечна без неё. 

И строки падают на душу,как роса на траву. 

Какое значение имеет то,что моя любовь не 

смогла сберечь её. 

Ночь сияет,но она не со мной. 

 

Это всё. Кто-то поёт вдалеке. Вдалеке. 

Моя душа не может смириться с её потерей. 

Взглядом я ищу её, чтобы быть с нею рядом. 

Сердцем я ищу её, но она не со мной. 

 

Та же ночь, в тумане те же деревья. 

Только мы другие,и прежними уже не стать. 

Я не люблю её больше,правда, но как я любил 

её прежде. 

Мой голос ветер искал,чтобы донести до неё 

мой зов. 

С другим. Она будет с другим. 

Не смогу поцеловать её,как раньше. 

Голос её, и ясное тело, её взгляд бездонный . 

Я больше не люблю её, правда, но у меня 

остались к ней чувства. 

 

Любовь так быстро проходит, но так бездонно 

забытье. 

Ведь в такие же ночи, как эта, я её обнимал. 

Моя душа не может смириться с потерей. 

И даже если это последняя боль,которая была 

мне причинена, 

И если это последние строки, которые я ей 

пишу. 
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Долгополова Валерия, 8 класс, 

Пабло Неруда «Поэма №12» 

 

«Poema 12», Pablo Neruda 

Para mi corazón basta tu pecho, 

para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegará hasta el cielo 

lo que estaba dormido sobre tu alma. 

Es en ti la ilusión de cada día. 

Llegas como el rocío a las corolas. 

Socavas el horizonte con tu ausencia. 

Eternamente en fuga como la ola. 

He dicho que cantabas en el viento 

como los pinos y como los mástiles. 

Como ellos eres alta y taciturna. 

Y entristeces de pronto como un 

viaje. 

Acogedora como un viejo camino. 

Te pueblan ecos y voces nostálgicas. 

Yo desperté y a veces emigran y 

huyen 

pájaros que dormían en tu alma 

«Поэма 12», Пабло Неруда 

Для моего сердца-твоя грудь, 

Для твоей свободы-мои крылья. 

Всё, что спит на твоей душе, 

мои губы донесут до небосвода. 

Это в твоем воображении на каждый 

день. 

Ты приходишь словно роса к бутонам. 

И свои отсутствием размываешь 

горизонт. 

Вечно в бегстве, как волна. 

Как сосна и мачта на ветру, 

ты напеваешь. 

Так же ты грустна и высока. 

Огорчаешься, как на прощание. 

Милая, как старая тропа. 

Тебя наполняют эхо и голоса 

настольгии. 

Вдруг очнусь и улетят птицы,  

Дремлящие у тебя на душе. 

 

 

Жукова Алиса, 7 класс, 

Пабло Неруда, «Ода кошке». 

 

Ода кошке ODA AL GATO 

Многие животные были 

несовершенны: 

С длинным хвостом и поникшей 

головой. 

Но понемногу они стали 

обыкновенны, 

Получили пятна, ловкость и полет. 

И кошка, только лишь кошка 

Появилась сразу и гордо. 

Родилась идеально законченной. 

Ходит одиноко и знает все наперед. 

Los animales fueron  

imperfectos,  

largos de cola, tristes  

de cabeza. 

Poco a poco se fueron  

componiendo,  

haciéndose paisaje,  

adquiriendo lunares, gracia, vuelo.  

El gato, 

sólo el gato  

apareció completo  
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Человек хочет стать рыбой и птицей, 

Змеям хотелось бы небо покорять, 

А грозный лев живет в душе собаки, 

А инженер мечтает стать поэтом, 

А муха хочет ласточкой парить, 

Поэт задумал мухою летать. 

И только кошка хочет быть собой. 

И только кошка, абсолютно кошка, 

Вся от усов до кончика хвоста. 

И от предчувствия бегущей мыши, 

И от ночи до самого утра. 

 

И ей подобного нету во всем мире. 

Нет у луны и у цветов похожей 

связи. 

Они отдельны и несовместимы,  

Подобные топазу с ярким солнцем. 

И упругая линия ее очертания 

Стойкая и тонкая, будто нос корабля. 

Её глаза сияют, как монеты. 

 

О милая принцесса без владений, 

Захватчица без родины, 

Ты крошка-лев в гостиной, 

Султан небес на голой черепице, 

Ты легкий ветерок любви в ненастье. 

Мурлычешь и крадешься, 

Кладешь свои четыре лапы 

деликатно на пол, 

Ты чувствуешь от мира запах 

недоверья. 

Весь мир - всего лишь только прах 

Для чистой бархатной кошачьей 

лапки. 

 

О вольная хищница в доме, 

О гордое ночи дитя, 

Ты гибкая, ленивая, ничья... 

Ты зверь с глубоко раненной душою, 

Но как будто кончились тайны, 

Ты больше не загадка для мира, 

А твой хозяин, и все в это верят,  

Не столь особенный житель Земли. 

Все себя считают: владельцами, 

y orgulloso: 

nació completamente terminado,  

camina solo y sabe lo que quiere. 

El hombre quiere ser pescado y pájaro,  

la serpiente quisiera tener alas,  

el perro es un león desorientado,  

el ingeniero quiere ser poeta,  

la mosca estudia para golondrina,  

el poeta trata de imitar la mosca,  

pero el gato 

quiere ser sólo gato  

y todo gato es gato  

desde bigote a cola,  

desde presentimiento a rata viva,  

desde la noche hasta sus ojos de oro. 

No hay unidad  

como él,  

no tienen  

la luna ni la flor  

tal contextura: 

es una sola cosa  

como el sol o el topacio,  

y la elástica línea en su contorno  

firme y sutil es como  

la línea de la proa de una nave.  

Sus ojos amarillos  

dejaron una sola  

ranura 

para echar las monedas de la noche. 

Oh pequeño  

emperador sin orbe,  

conquistador sin patria,  

mínimo tigre de salón, nupcial  

sultán del cielo  

de las tejas eróticas,  

el viento del amor 

en la intemperie  

reclamas  

cuando pasas  

y posas  

cuatro pies delicados  

en el suelo,  

oliendo,  
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Собственниками и родственниками 

Товарищами и знакомыми 

Последователями и друзьями кота. 

Но не я. 

Я с котом не знаком. 

Я многое знаю: и жизнь, и ее 

острова, 

И моря, и бесчисленные города, 

И удивительную шкуру крокодила, 

И все вулканические кратеры в мире, 

И незаметную людскую доброту. 

 

Но я не смог расшифровать кота. 

Моя любовь качнулась на волнах 

безразличия. 

В его глазах лишь золотые знаки. 

desconfiando 

de todo lo terrestre,  

porque todo 

es inmundo 

para el inmaculado pie del gato. 

Oh fiera independiente  

de la casa, arrogante  

vestigio de la noche,  

perezoso, gimnástico  

y ajeno,  

profundísimo gato,  

policía secreta  

de las habitaciones,  

insignia 

de un  

desaparecido terciopelo,  

seguramente no hay  

enigma  

en tu manera,  

tal vez no eres misterio,  

todo el mundo te sabe y perteneces  

al habitante menos misterioso,  

tal vez todos lo creen,  

todos se creen dueños,  

propietarios, tíos  

de gatos, compañeros,  

colegas,  

discípulos o amigos  

de su gato. 

Yo no. 

Yo no suscribo. 

Yo no conozco al gato. 

Todo lo sé, la vida y su archipiélago,  

el mar y la ciudad incalculable,  

la botánica,  

el gineceo con sus extravíos,  

el por y el menos de la matemática,  

los embudos volcánicos del mundo,  

la cáscara irreal del cocodrilo,  

la bondad ignorada del bombero,  

el atavismo azul del sacerdote,  

pero no puedo descifrar un gato.  

Mi razón resbaló en su indiferencia,  

sus ojos tienen números de oro. 
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Зимин Егор, 9 класс, Пабло Неруда, 

«Сейчас это Куба» 

Pablo Neruda 

AHORA ES CUBA 

Y luego fue la sangre y la ceniza. 

Después quedaron las palmeras 

solas. 

 

Cuba, mi amor, te amarraron al 

potro, 

te cortaron la cara, 

te apartaron las piernas de oro 

pálido, 

te rompieron el sexo de granada, 

te atravesaron con cuchillos, 

te dividieron, te quemaron. 

 

Por los valles de la dulzura 

bajaron los exterminadores, 

y en los altos mogotes la cimera 

de tus hijos se perdió en la niebla, 

pero allí fueron alcanzados 

uno a uno hasta morir, 

despedazados en el tormento 

sin su tierra tibia de flores 

que huía bajo sus plantas. 

 

Cuba, mi amor, qué escalofrío 

te sacudió de espuma la espuma, 

hasta que te hiciste pureza, 

soledad, silencio, espesura, 

y los huesitos de tus hijos 

se disputaron los cangrejos. 

 

Пабло Неруда 

Сейчас это Куба 

Сейчас это Куба,  

а раньше это были кровь и пепел 

и от них остались только одинокие 

пальмы 

 

Куба, любовь моя, тебя привязали к 

столбу 

порезали тебе лицо  

оторвали твои златые ноги 

тебя взорвали гранатой  

тебя изрезали ножами 

тебя разделили, сожгли. 

 

По долинам безмятежным 

Спустились истребители 

И в высоких холмах знамя 

Твоих сынов скрылось в тумане 

Но и там они их настигли 

Каждый остался там умирать 

Разорванные грозой 

Без своей земли, полной цветов 

Которая сбежала под их цветом 

 

Куба, любовь моя, какой дрожью 

Тебя трясло  в пене  

пока ты не стала чистой 

одинокой, тихой, спокойной 

и могилы твоих сыновей 

уж разделены между крабов 
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Калашникова Анастасия, 8 класс, Пабло Неруда, 

«Мне нравится твоё молчание» 

 

Me gustas cuando callas 

Pablo Neruda 

 

Me gustas cuando callas porque estás 

como ausente,  

y me oyes desde lejos, y mi voz no te 

toca.  

Parece que los ojos se te hubieran volado  

y parece que un beso te cerrara la boca.  

 

Como todas las cosas están llenas de mi 

alma  

emerges de las cosas, llena del alma mía.  

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  

y te pareces a la palabra melancolía.  

 

Me gustas cuando callas y estás como 

distante.  

Y estás como quejándote, mariposa en 

arrullo.  

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te 

alcanza:  

déjame que me calle con el silencio tuyo.  

 

Déjame que te hable también con tu 

silencio  

claro como una lámpara, simple como un 

anillo.  

Eres como la noche, callada y constelada.  

Tu silencio es de estrella, tan lejano y 

sencillo.  

 

Me gustas cuando callas porque estás 

como ausente.  

Distante y dolorosa como si hubieras 

muerto.  

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.  

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 

 

Мне нравится твое молчанье 

Мне нравится твое молчанье, 

будто ты исчезла, 

Пусть голос мой не касается 

тебя, услышишь, 

Кажется, ты взглядом небо 

пролетела 

И поцелуй мой, видно, слова 

твои приглушит. 

  

Как эти вещи наполняют мою 

душу, 

Из вещной сути ты возникла, 

наполняясь мной. 

Ты подобна бабочке 

исполняющей желания 

И слова твоей меланхолии 

наполнены душой. 

 

Мне нравиться твое молчанье, 

ты будто отдалилась, 

Ты словно бабочка в полете, 

крыло твое дрожит. 

Мой голос издалека ты 

слышать разучилась, 

Позволь остаться в молчанье 

твоих улиц 

 

Позволь остаться в твоем 

магическом молчанье, 

При ярком свете лампы, 

простое как кольцо. 

Оно расскажет тайну галактик 

и созвездий 

Где молчание украсит твое 

дивное лицо. 

 

Люблю твое молчанье, будто 

исчезаешь, 
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Досадно и больно, если б была 

ты мертва 

Однако одного слово, одной 

улыбки хватает 

Остаться веселым, веселым 

как никогда. 

 

 

 

 

Кондрашкина Татьяна, 9 класс, 

Пабло Неруда, «Страх» 

 

Pablo Neruda, “Miedo” 

 

Todos me piden que dé saltos, 

 que tonifique y que futbole, 

 que corra, que nade y que vuele. 

 Muy bien. 

 

 Todos me aconsejan reposo, 

 todos me destinan doctores, 

 mirándome de cierta manera. 

 Qué pasa? 

 

 Todos me aconsejan que viaje, 

 que entre y que salga, que no viaje, 

 que me muera y que no me muera. 

 No importa. 

 

 Todos ven las dificultades 

 de mis vísceras sorprendidas 

 por radioterribles retratos. 

 No estoy de acuerdo. 

 

 Todos pican mi poesía 

 con invencibles tenedores 

 buscando, sin duda, una mosca, 

 Tengo miedo. 

 

 Tengo miedo de todo el mundo, 

 del agua fría, de la muerte. 

 Soy como todos los mortales, 

 inaplazable. 

 

Пабло Неруда, «Страх» 

 

Все меня просят делать, 

Творить и действовать, 

Бежать, плыть и лететь. 

Хорошо. 

 

Все твердят отдохнуть, 

Все считают больным, 

Смотря на меня с другой стороны. 

Что происходит? 

 

Все мне говорят колесить, 

Что прийти и уйти, не лететь, 

Умереть или нет. 

Не важно. 

 

Все видят проблемы 

Моей изумленной души 

На лице, уставшем моем. 

Я не согласен. 

 

Все порицают мои стихи 

Стальными лезвиями, 

Ища, без сомнений, изъян. 

Мне страшно. 

 

Мне страшно от этого мира, 

От холодной воды, от последнего часа. 

Как и любому смертному 

Суждено. 
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 Por eso en estos cortos días 

 no voy a tomarlos en cuenta, 

 voy a abrirme y voy a encerrarme 

 con mi más pérfido enemigo 

В эти короткие дни 

Не приму никого во вниманье, 

Я откроюсь и никогда не замкнусь 

С моим недругом подлым, 

 
 

 

 

Кудрякова Адэля, 6 класс, 

стихотворение Пабло Неруды 

 

 

Hemos perdido aun este crepusculo. 

Nadie nos vio esta tarde con las manos 

unidas 

mientras la noche azul caia sobre el 

mundo. 

 

He visto desde mi ventana 

la fiesta del poniente en los cerros lejanos. 

 

A veces como una moneda 

se encendia un pedazo de sol entre mis 

manos. 

 

Yo te recordaba con el alma apretada 

de esa tristeza que tu me conoces. 

 

Entonces, donde estabas? 

Entre que gentes? 

Diciendo que palabras? 

Por que se me vendra todo el amor de 

golpe 

cuando me siento triste, y te siento lejana? 

 

Cayo el libro que siempre se toma en el 

crepusculo, 

y como un perro herido rodo a mis pies mi 

capa. 

 

Siempre, siempre te alejas en las tardes 

hacia donde el crepusculo corre borrando 

estatuas. 

 

 

 

И не встречали мы вместе сумерки 

эти 

Не гуляли, взявшись за руки, 

словно дети, 

И не видел нас никто ночами, 

Не провожали мы закаты вечерами. 

 

Увидел я в окно тот праздник 

цвета, 

Как солнце медленно садится за 

холмы, 

Закрыл глаза ладонью, и как 

монета, 

Прошли лучи его сквозь пальчики 

мои. 

 

Вновь вспоминаю любимая я о 

тебе,  

Душа от боли горько плачет. 

Ну, где и с кем ты бродишь по 

земле? 

И думаешь ли, длинными ночами 

обо мне? 

 

Опять грущу я о тебе, Любовь моя,  

Когда заходит солнце вечерами, 

И выронил к ногам я книгу перед 

сном. 

И образ твой растаял, как в тумане! 
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Кузнецова Дарья, 6 класс, 

Габриэла Мистраль, «Грустная мама» 

 

Duerme, duerme, dueño mío,  

sin zozobra, sin temor,  

aunque no se duerma mi alma,  

aunque no descanse yo.  

Duerme, duerme y en la noche  

seas tú menos rumor  

que la hoja de la hierba,  

que la seda del vellón.  

Duerma en ti la carne mía,  

mi zozobra, mi temblor.  

En ti ciérrense mis ojos:  

¡duerma en ti mi corazón 

Спи, спи, мой господин, 

Без страха, без тревоги. 

Хотя не спит моя душа, 

Хотя не отдыхаю я. 

 

Спи, спи и ночью, 

Твоё дыхание будет тише  

Листа травы, 

Шёлка овцы. 

 

Спит в тебе моя душа, 

И тревога, дрожь моя. 

Сомкни глаза ты за меня, 

И сердце уснёт с тобою рядом. 

 

 

 

Кундахчян Ева, 6 класс, 

Габриэла Мистраль, «Дай мне руку». 

Dame la mano y danzaremos;  

dame la mano y me amarás.  

Como una sola flor seremos,  

como una flor, y nada más...  

 

El mismo verso cantaremos,  

al mismo paso bailarás.  

Como una espiga ondularemos,  

como una espiga, y nada más.  

 

Te llamas Rosa y yo Esperanza;  

pero tu nombre olvidarás,  

porque seremos una danza  

en la colina y nada más... 

Дай мне руку, и мы станцуем, 

Дай мне руку свою, любя, 

Как один цветок мы будем; 

Вместе, как один – и ты, и я… 

 

Поём мы песню в один голос,  

Танцуем вместе под неё 

И развеваемся, как колос; 

Как колос, и не более того… 

 

 

Твоё имя Роза, моё – Надежда, 

Но ты позабудешь имя своё. 

Мы станем лишь танцем в потоке 
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 ветра; 

Лишь танцем, и не более того… 
 

 

 

Маслянкова Анна, 7 класс, 

Пабло Неруда, «Поэма №4» 

 

Es la mañana llena de tempestad 

en el corazón del verano. 

Como pañuelos blancos de adiós viajan 

las nubes, 

el viento las sacude con sus viajeras 

manos. 

Innumerable corazón del viento 

latiendo sobre nuestro silencio 

enamorado. 

Zumbando entre los árboles, orquestal y 

divino, 

como una lengua llena de guerras y de 

cantos. 

Viento que lleva en rápido robo la 

hojarasca 

y desvía las flechas latientes de los 

pájaros. 

Viento que la derriba en ola sin espuma 

y sustancia sin peso, y fuegos inclinado. 

Se rompe y se sumerge su volumen de 

besos 

combatido en la puerta del viento del 

verano. 

Это утро наполняет буря 

в самом сердце лета. 

Как белые шарфы плывут на 

свидание облака, 

Ветер качая их руками отправляет в 

путешествия 

Бесконечное сердце ветра бьётся о 

наше молчание влюбленных. 

Шум среди деревьев, как язык 

божественного оркестра полный 

воинственных песен.  

Ветра быстрые порывы поднимают 

листву  

и сбивают с курса стаи птиц 

Ветер, взбивает волны без невесомой 

пены  

И с отвесным огнем. 

Он распадается, на поцелуи 

стучащиеся в дверь к летнему ветру. 

 

 

 

Николаева Екатерина, 8 класс, 

Пабло Неруда, «Осень» 

 

Te recuerdo como eras en el último 

otoño. 

Eras la boina gris y el corazón en 

calma. 

En tus ojos peleaban las llamas del 

crepúsculo 

Помню какой ты была в последнюю осень. 

Твой серый берет и спокойное сердце. 

В твоих глазах сражались огни сумерек 

и листья упали в воду твоей души. 

 

Привязана к моей руке, как виноградная 
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y las hojas caían en el agua de tu 

alma. 

 

Apegada a mis brazos como una 

enredadera, 

las hojas recogían tu voz lenta y en 

calma. 

Hoguera de estupor en que mi sed 

ardía. 

Dulce jacinto azul torcido sobre mi 

alma. 

 

Siento viajar tus ojos es distante el 

otoño: 

 

boina gris, voz de pájaro y corazón 

de casa 

hacia donde emigraban mis 

profundos anhelos 

y caían mis besos alegres como 

brasas. 

 

Cielo desde un navío. Campo 

desde los cerros. 

Tu recuerdo es de luz, de humo, de 

estanque en calma. 

Más allá de tus ojos ardían los 

crepúsculos. 

Hojas secas de otoño giraban en tu 

alma. 

лоза, 

листья собирали твой голос медленно и 

спокойно. 

Костер из ступора, в котором горела моя 

жажда. 

Сладкий лазурный гиацинт увивал мою 

душу. 

 

Я чувствую, как твой взгляд покидает 

меня, и уже далеко та осень: 

Твой серый берет, голос птиц и сердце 

дома 

куда перемещались мои глубокие желания 

 

 

Ульянова Алеся, 5 класс, 

Пабло Неруда, «Объятие» 

 

Poema Abrazo  

Un simple abrazo nos enternece el 

corazón; 

nos da la bienvenida y nos hace más 

llevadera la vida. 

Un abrazo es una forma de compartir 

alegrías 

así como también los momentos 

Объятия 

Одно объятье смягчает наше сердце: 

Нас делает приветливее и терпимее, 

Объятье это способ разделить счастье, 

Также грустные моменты которые 

происходят с нами, 

Это всего лишь способ сказать нашим 

друзьям, 

Что мы их любим и за них переживаем, 
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tristes que se nos presentan. 

Es tan solo una manera de decir a 

nuestros amigos 

que los queremos y que nos 

preocupamos uno por el otro 

porque los abrazos fueron hechos 

para darlos a quienes queremos. 

El abrazo es algo grandioso. 

Es la manera perfecta para demostrar 

el amor que sentimos 

cuando no conseguimos la palabra 

justa. 

Es maravilloso porque tan sólo un 

abrazo dado con mucho cariño, 

hace sentir bien a quien se lo damos, 

sin importar el lugar ni el idioma 

porque siempre es entendido. 

Por estas razones y por muchas 

más… 

hoy te envío mi más cálido abrazo.   

 

Потому что объятья были 

предназначены для тех кого мы любим. 

Объятье это что то потрясающее. 

Это замечательный способ чтобы 

показать любовь которую мы чувствуем. 

Когда взамен мы ничего не ждём. 

Это прекрасно, потому что  лишь одно 

объятье, подаренное с нежностью, 

Он чувствуем себя лучше, тот кому мы 

её дарим , и не важно место и язык , 

Потому что это всегда понятно. 

По этим причинам и многим другим … 

Сегодня я вам посылаю мои самые 

тёплые объятие. 

 

 

 

 

Чернышов  Денис, 8 класс, 

Пабло Неруда, «Поэма №4» 

Poema 4 

Es la mañana llena de tempestad  

en el corazón del verano.  

Como pañuelos blancos de adiós viajan las 

nubes,  

el viento las sacude con sus viajeras manos.  

Innumerable corazón del viento  

latiendo sobre nuestro silencio enamorado.  

Zumbando entre los árboles, orquestal y 

divino,  

como una lengua llena de guerras y de 

cantos.  

Viento que lleva en rápido robo la hojarasca  

y desvía las flechas latientes de los pájaros.  

Viento que la derriba en ola sin espuma  

y sustancia sin peso, y fuegos inclinado.  

Se rompe y se sumerge su volumen de besos  

Поэма 4  

Непогода с утра 

В середине лета. 

Как белые прощальные платки 

движутся облака, 

Которыми ветер машет на 

прощанье 

Вездесущее сердце ветра 

Бьётся  над нашей молчаливой 

любовью. 

Звенит в кронах деревьев оркестр  

Как язык пропитанный войнами 

и песнями. 

Ветер быстро несётся и крадёт 

листья с деревьев 

И отклоняет нацеленные стрелы 

птиц. 
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combatido en la puerta del viento del verano. 

 

Ветер листву опрокидывает  в 

волны без пены  

Веществом невесомым и 

отвесным огнём. 

Ломается ворох поцелуев листвы 

Около обители ветра в летний 

день. 

 

  

 

Чернышов Денис, 8 класс, 

Пабло Неруда, «Поэма №5» 

 

Poema 5 

Para que tú me oigas  

mis palabras  

se adelgazan a veces  

como las huellas de las gaviotas en 

las playas.  

Collar, cascabel ebrio  

para tus manos suaves como las 

uvas.  

Y las miro lejanas mis palabras.  

Más que mías son tuyas.  

Van trepando en mi viejo dolor como 

las yedras.  

Ellas trepan así por las paredes 

húmedas.  

Eres tú la culpable de este juego 

sangriento.  

Ellas están huyendo de mi guarida 

oscura.  

Todo lo llenas tú, todo lo llenas.  

Antes que tú poblaron la soledad que 

ocupas,  

y están acostumbradas más que tú a 

mi tristeza.  

Ahora quiero que digan lo que quiero 

decirte  

para que tú las oigas como quiero 

que me oigas.  

El viento de la angustia aún las suele 

Поэма 5 

Чтобы ты меня услышала, 

мои слова  

утончаются иногда,  

как следы чаек, на пляже . 

Браслет, пьяный бубенчик — 

на руках твоих, нежных, как 

виноградная кисть! 

И вижу как мои слова удаляются. 

Слова мои стали твоими — 

Обвились вокруг моей старой боли, как 

вьюнки. 

Они карабкаются так на влажные стены. 

Ты виновница этой кровавой игры. 

Они убегают  из моей хмурой норы . 

И ты заполняешь её всю, заполняешь 

всю. 

Раньше, чем ты, привыкли они  к моей 

печали 

и ещё до тебя обитали в этой тишине. 

Я хочу, чтоб они сказали то, что я сам 

сказал бы, 

чтобы ты им внимала, как ты внемлешь 

мне. 

Ветер скорби до сих пор помыкает ими. 

Шквалы сновидений похоронить их 

готовы иногда. 

В моём горьком крике ты слышишь 

другие крики. 
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arrastrar.  

Huracanes de sueños aún a veces las 

tumban  

Escuchas otras voces en mi voz 

dolorida.  

Llanto de viejas bocas, sangre de 

viejas súplicas.  

Ámame, compañera. No me 

abandones. Sígueme.  

Sígueme, compañera, en esa ola de 

angustia.  

Pero se van tiñendo con tu amor mis 

palabras.  

Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.  

Voy haciendo de todas un collar 

infinito  

para tus blancas manos, suaves como 

las uvas. 

 

Кровь старых призывов, рыдания старых 

ртов. 

Люби меня, подруга! Не оставляй меня, 

побудь со мной, 

со мною, на этой скорбной волне. 

Мои слова напитались твоей любовью. 

И всё заполняешь ты, заполняешь ты. 

Я сотворю из них браслет бесконечный 

для твоих белых рук, нежных, как 

виноградные кисти. 

 

 

 

Якименко Дарья, 7 класс, 

Пабло Неруда, «Осенняя бабочка»(фрагмент) 

 

Mariposa de otono Осенняя бабочка 

La mariposa volotea 

y arde con el sol  a veces. 

Mancha volante y llamarada, 

ahora se queda parada 

sobre una hoja que la mece. 

Me decían: No tienes nada. 

No estás enfermo. Te parece. 

Yo tampoco decía nada. 

Y pasó el tiempo de las mieses. 

Hoy una mano de congoja 

llena de otoño el horizonte. 

Y hasta de mi alma caen hojas. 

Me decian:No tienes nada. 

Кружится бабочка возле солнца 

Загораясь вспышкой, 

Касается листа 

Мне говорили: Ничего не случилось. 

Ты не болен. Тебе кажется. 

Я тоже что-то говорил им. 

И пришло время жатвы. 

Печальных рук сухие кисти 

Наполненные осенним закатом 

И моё сердце сбрасывает листья. 

Мне говорили:Ничего не случилось. 

Ты не болен.Тебе кажется. 
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No estas enfermo.Te parece. 
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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 

«Стихи рождаются из боли, а радость наша цель» 

(Творческий конкурс) 

Очная презентация 

 

№  Название 

произведения  

Автор  класс   Руководитель  школа 

1.  Стихи Абдельхафез 

Мадлен 

10 Карпов Роман 

Владиславович 

ГБОУ СОШ 

1205 

2.  «Вздрогнул 

листок…» 

Клепча Дана 7 Молчанова 

Ольга 

Владимировна 

ГБОУ Лицей 

№1564 

3.   Сказка Береговой 

Никита 

10 Юнусова 

Бахаргуль 

Сафаровна, 

ГБОУ Лицей 

№1581 

4.  Сонет времени Сумеди 

Анастасия 

7 Молчанова 

Ольга 

Владимировна 

ГБОУ Лицей 

№1564 

5.  Р.М.Рильке  

Мы ничего не 

знаем о финале 

Дерюгина 

Анна 

10 Вялкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

ГБОУ СОШ 

1234 

6.  Медузы  Скалазубов 

Глеб 

11 Абрамовская 

Людмила 

Николаевна 

ГБОУ ЛГК на 

Юго-Востоке  

7.  Рассвет 

июньский 

трепетно вставал 

Пушкина 

Арина 

10 Карпов Роман 

Владиславович 

ГБОУ СОШ 

1205 

8.  Я стою и не 

смею поднять 

головы 

Комарькова 

Алевтина 

10 Карпов Роман 

Владиславович 

ГБОУ СОШ 

1205 

9.  Выдумали, что 

войны далеко? 

Костечко 

Анастасия 

10 Карпов Роман 

Владиславович

  

ГБОУ СОШ 

1205 

10.  А по утрам у 

всех свои заботы 

Ханецкая 

Татьяна 

10 Карпов Роман 

Владиславович 

ГБОУ СОШ 

1205 
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Конкурс творческих работ 

«Стихи рождаются из боли, а радость наша цель» (проза) 

ШОРТ-ЛИ́СТ (англ. short-list) 

 

№

  

Название 

работы 

автор  

работы 

класс Руководитель  

проекта 

школа 

1.  В стихах 

звучит душа 

поэта 

(эссе) 

Антропова 

Дарья 

Алексеевна 

8 Авдюшина Анна 

Юрьевна 

ГБОУ 

Школа № 

1357 г. 

Москвы 

2.  Цветок 

(рассказ) 

Седнева 

Кристина 

Юрьевна 

9 Авдюшина Анна 

Юрьевна 

ГБОУ 

Школа № 

1357 г. 

Москвы 

3.   Рассказ 

«Кирилл-и-

Мефодий» 

( рассказ) 

Швырёв 

Кирилл 

Алексеевич 

11 Лаптиева 

Надежда 

Ефимовна 

Школа № 

962 шо-5 

4.  Ничей 

котёнок 

(рассказ) 

Ильина 

Ксения 

7 Белоус Елена 

Витальевна 

ГБОУ 

«Гимназия 

№1506» 

5.  Как я 

культурно 

просвещался 

(рассказ) 

 

Козлова 

Алина 

9 Молчанова 

Ольга 

Владимировна 

ГБОУ Лицей 

№1564 

6.  Рассказы « 

1.30», « В 

поезде», 

«Сара» 

Чиквашвили 

Ника 

Двидовна 

10 Карпов Роман 

Вдадиславович 

 ГБОУ СОШ 

1205 

7.  Цветок 

(Сказка) 

Воронин 

Александр  

Максимович 

8 Ивашкова  Ольга 

Викторовна 

ГБОУ лицей 

1568 

 


