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г. Новосибирск, школа № 199, 4 «Б» 

Екатерина Макаренко

Колыбельная

Тёмной ночью месяц светит,
Месяц за окном.
Все вокруг уснули дети
Сладким, сладким сном.

Лишь в ночи усталой свечкой
Фонари горят.
На деревья дует ветер,
Листики шуршат.

Запоздалою походкой
Ноченька идёт,
А луна померкшим светом
Город обдаёт.

Только ты один в постели
Не заснёшь никак,
А весь город тихо-тихо
Спит, летая в снах.
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София Крылова 

Весна

Ну, вот опять мы дождались весны!
Пришла она с ветрами и капелью.
И, хоть зима швыряется метелью,
Остались у неё лишь считанные дни.

И тает снег, и с гор бегут ручьи,
Наполнен воздух их победной песней!
Весна здесь побеждает повсеместно,
И гомонят об этом воробьи!

 Роман Шульга

Здравствуй, русская зима!

Белым снегом всё накрыло,
Стал чудесен лес.
Будто сказка к нам спустилась
С голубых небес.

Снег искрится! Снег играет,
Будто заводной,
Разноцветными огнями
Тут да там порой!

Ветерок весёлый в поле,
Убегая вдаль,
Оставляет за собою
Снежную вуаль.
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Я иду по полю к лесу,
Под ногами снег хрустит,
Вдалеке я слышу песни
Да ребячий крик.

Солнце душу согревает,
И поёт она!
Милый край, страна родная!   
Русская зима!

Наталья Белоусова 

Зимний день

Зима кружит метелями
И вьюгами поёт.
Весёлыми затеями
Скучать нам не даёт!

Мы лепим бабу снежную,
Игра идёт в снежки,
И мчатся вдаль безбрежную
Быстрые коньки.

Зима рисует кружевом
Узоры на окне.
Расскажем мы за ужином
Об этом чудном дне!
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Виктория Гордиенко 
  ***
Мой котёнок, милый очень,
Прыгает с утра до ночи.
Очень любит он играть
И особенно мурчать.
А когда нашкодит он,
Думает, что чемпион!

Надежда Опарина
 лицей № 176, 6 «Б» 

  ***
Ели облачились
В белоснежный пух,
Ярко заискрились –
Не боятся вьюг.

Солнце сокращает
Светоносный день,
Тени удлиняет 
Остальное – лень…

Виктория Подшавалова
лицей № 176, 6 «В» 

Трудные моменты

Бывают трудные моменты,
Печаль и грусть нахлынут вдруг!
И солнце скрылось почему-то,
И сразу яркий день потух…
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Но грусть не будет бесконечна –
С надеждой посмотри в окно,
Увидишь, жизнь течёт, как речка,
Печали смоет всё равно!

К тебе спешит на помощь друг!
И будет новый день чудесный
Играть мелодии и песни –
Услышь их. Позабавь свой слух!

Виктория Анкудинова
гимназия №1, 10 «В»

Покер

Январь любит перекинуться с Богом в покер, когда пасует, 
метелями Землю душит.

Играют не картами, играют людскими душами, а после 
Случаю в лапы бросают ночными стужами.

Не щадят ни безгрешного праведника, ни безбожного 
грешника.

***

И вот в одну буйную снежную ночь (что настолько темна, 
что дома чёрт разберёшь) 

свистела пурга, а по ней влачился домой чей-то знакомый 
художник

ещё яркий,
ещё 

живой.
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Белоснежные кисти сунув в пустой карман, жёлто-крас-
ные губы укутав в отцовский шарф, как синяя птица, шёл 
по чужим следам, 

мимо ржавых перил, навстречу скупым ветрам.

Шёл туда, где теперь одинокий спит, раны за рёбрами кутая 
в кем-то забытый бинт. 

Утром взоры бросая в щель между старых штор, будто ища 
того, кто давно ни сказав ничего

ушёл.

И работа не ладится вот уже девять дней.
Краски сохнут.
Грифы ломаются.
Кажется, нет идей...

Заказчик – матами, 
Разум... 
Насмешками.
Душа износилась. 
Всё вперемешку, и 
Новогодние грёзы окончательно стёрлись ластиком.
Где то самое так долгожеланное счастьице?
 
Художник идёт. Художник больше ничей.
Его имя смешалось с мрачностью зимних морозных дней...

Финал.

Погасли огни в пророке.
Метель прекратилась. 
Январь выиграл в трёклятый покер



51

Поколение

Мне б хотелось кричать, что искусство мертво,
Что поэты перевелись в России,
Что таких, как Блок, Пастернак, Казаков,
Безвозвратно года унесли. 

И, хмуря брови, читать о своём гнилом поколении,
О том, как бесстыже скупая знать
Задушила купюрами пение.
Мол, 
Они растоптали мораль,
Надежда и вера повесились в комнате,
Переплавили в кольца Священный Грааль,
А вместо чести: 
 – Чего изволите?

Какую б известность мне принесли
Строки о потерянном времени,
Что больше в мире не сыщешь любви,
Что нет былой страсти и рвения?

И главное –
Вечно коситься назад,
Твердя, что былое лучше:
– Сейчас за окном – 
Дешёвый разврат,
А тогда – 
Ленты белые, кружева!

Мне б хотелось кричать, что искусство мертво,
И погибло моё поколение,



52

Но я не буду бросать строчки о том, 
Чего нет,
И не случится
Со временем.

Глупцов с излишком было и встарь,
И сейчас две беды: 
Дураки да дороги.
Но творцы не оставили пушкинский край,
Вы ещё встретите их души в истории.

Прекрасной М.В. в её день

Мой кучерявый друг, мы в океане безумия. 
Я за пару недель не вывел ни одной строчки, 
Будто Муза стопами споткнулась о наш океан, 
И я не пишу, а на коляске везу её точки. 
Впрочем, позже о творчестве. Я о тебе пишу. 
Сколько слов смогут дать мне скупые ночи? 
Если хочешь, то смело можешь пойти ко дну, 
Но разве это занятно, когда планета (смеясь) грохочет? 
Я – недопоэт, ты (вскоре) – изящный художник, 
И этот тандем мало кому мог бы прийти на ум. 
Он состоит из десятков яростных многоточий, 
Что грели в ночные моменты печальных дум. 
Мы – творцы от начала до смертного эшафота, 
И плевать, что другие твердят и пророчат нам. 
Не страшись, и с Музой печальной иди до гроба, 
Невзирая на тяжесть и жгучесть душевных ран.
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Настя Звездина
Школа №160, 4 «А» класс

Осень

Наступила осень – грустная пора.
Дождливая погода в гости к нам пришла.
Дует сильный ветер, листья опадают,
И на юг прекрасный птицы улетают.
Длинным караваном в тёплые края,
Чтоб не обморозила крылышки зима.

Зимушка-Зима

Зимушка-Зима, поскорей приходи!
Белоснежный ковёр на дворе расстели.
В царстве твоём – малышки-пушинки,
Падают с неба грациозно снежинки.
Пусть долго продлятся зимние дни,
Ведь счастье и радость приносят они!

Зимнее счастье

Зима – это прекрасное время года!
Хоть и морозная бывает погода.
А осенью заснула природа,
Дует ветер, бывают невзгоды…

Но я не грущу, а только играю.
На санках весело брата катаю.
Празднуем вместе с ним Новый год!
Зимою счастье всех людей ждёт!
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Арина Яковлева 
Школа № 160, 9 «А» класс

Весна

Вот пришла к нам дева 
В зелёном сарафане.
Палочкой взмахнула,
И ручьи сбежали.
Раз махнёт ладошкой –
Птицы прилетели.
Топнет она ножкой –
Капли вдруг запели!
Ах, какая дева 
В платье нарядилась,
Много-много дела 
В этот день случилось:
Солнышко всё ярче,
Птиц всё время больше!
Ах, какое счастье,
Жили б мы подольше.

Чемпион
(посвящается моему брату)

К успеху путь был очень тяжек,
И долго шёл вверх чемпион.
Не важно, были ли промашки,
Главное, что лучший он!
Не важно, сколько поражений,
Не важно, много ли побед,
Но важно, что он без сомнений 
Шёл вверх и только вверх!!!
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Да, чемпионом быть не просто,
Не просто титул свой держать,
Но, чемпион, он знает точно
Что будет только побеждать! 

Журавли

Журавли вы мои, журавли,
Вы летучи, могучи, сильны.
Летите вы далеко-далеко,
Несут крылья вас очень легко,
Летать, вам природой дано,
Рассекать небеса суждено
И меня научите летать,
Хочу небеса рассекать…
Хочу в небесах парить –
Своим полётом удивить!
Мне с вами хочется летать,
Жаль, не получится птицею стать.

Давид Гонсалес
9 лет, лицей № 101

Русь – великая страна,
Здесь живём и ты, и я.
Здесь жил Пушкин и Есенин,
Здесь есть Путин и Карелин.

Русь – огромная страна,
Здесь живём и ты, и я.


