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ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ

Слушая Грига
Бумажный кораблик плывёт по ручью,

Бумажный кораблик догнать я хочу.

Взволнованный тем, что поёт ручеёк,

Бумажный кораблик пустил старичок.

Он, словно ребёнок, доверчив и мал,

Над быстрой водой очарован стоял.

Седой человек, но так важно ему,

Чтоб плыл тот кораблик сквозь ветер и тьму.

Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г.Невьянск.

***
Сердце снова сжигает мука.

Я поняла, что такое разлука.

Теперь ты, конечно, уже не со мной.

По правде сказать, ты всегда был мечтой.

Такой неприступной, недостижимой,

А я, как бывает, мечту полюбила.

Жаль, ты не птица. Тогда б привязала

Тебя от себя никуда б не пускала.

Люба ПАРФЁНОВА, 14 лет.
г.Верхняя Пышма.

***
А помнишь 

наше лето?

Были вместе я и ты.

Но потерялось лето где-то.

Рассеялись мечты.

С тех пор всё изменилось.

Живу я для себя.

Видно счастье 

мне приснилось.

А я опять одна.

Sweta.

***

Вот и всё, промчалось лето.

Чисто убраны поля.

Все деревья разодеты.

Ярки краски октября.

Улетают к югу птицы.

Хлеб опущен в закрома.

Скоро, скоро постучится

Очень долгая зима.

Никита ВЕДЕРНИКОВ, 

9 лет.

г.Невьянск.

***
И я иду по золотой дорожке,

Которую построила листва.

И, словно королева леса,

Шагаю, гордо голову 

подняв.

И я иду по золотому царству,

Которое пленяет красотой.

Я прожила бы здесь 

столетие, 

Но это остаётся лишь 

мечтой.

Светлана АРУТИНОВА, 
17 лет. 

***

Любовь объединяет мир.

Она горит, как на свету 

сапфир.

Любовь едина и огромна.

И не отнять её у тех, кто 

ею околдован.

И даже расстояние 

не помешает,

Когда известно, что всё 

это судьба решает.

Яна БЕЛОВА, 11 лет.

***
Упала первая слеза.

За ней ещё одна.

И раздалась гроза.

Причина в чём?

Не знает и луна.

На мой вопрос

Мне не ответила она.

И даже сон не подсказал,

Как с горем справиться?

Кто б знал...

Юля ШАБАЛДИНА, 
11 лет.

***
Она сидит, глаза опущены,

Под стулом ноги скрещены.

Что с ней?

Почему она так грустна?

Ответ слишком прост:

Она осталась одна!

Ответы на вопросы

Найти не так легко...

Ещё не пройдены дороги,

Но уже тяжело.

Открыты все пути,

Но сможет ли она идти?

Ни на кого непохожая,

Всегда непогожая,

Никому не открытая,

В угол забитая.

Как ей быть?

Глаза открыть?

Крылья распустить?

Найти заветный ключ,

Открыть все двери и войти

В одну из них.

И волны радости

Смывают ночь.

И что ей делать?

Чем помочь?

Но закрыты все двери,

И не пройдены пути.

Нет больше слёз,

Пора вести себя всерьёз!

Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.
***

Ты уходишь, даже не оглянувшись,

Мысленно тебя провожаю.

Понимаю, это немного глупо,

Но тебя не останавливаю.

Понимаю, от любви нашей сильной

Лишь один осколок остался.

Я не верю, что тебя разлюбила.

Понимаю, нам нужно расстаться.

У моей любви кончается воздух.

Слишком много я в начале дышала.

Но моему сердцу уже не больно.

Больно тому, что от него осталось.

Мария ЗАПРЕТИЛИНА, 14 лет.

***
Я глупый никчёмный поэт.

Никчёмный. Забытый. Ненужный.

Встречаю на кухне рассвет,

Беседу веду тет-а-тет

С кофейной надколотой кружкой.

Часы выбивают тик-так,

К себе прижимаю я кружку.

А может, я просто дурак?

Сижу и глазею во мрак...

Никчёмный, забытый, ненужный,

Засохший на полочке хлеб,

Как я, никому не сгодился.

Душою и сердцем я слеп,

Пора уж списать меня в склеп.

Я к этому разве стремился?

И вот уж забрезжил рассвет,

И птички чирикают дружно.

Читаете вы этот бред,

Но мёртв уж несчастный поэт.

Никчёмный. Забытый. Ненужный.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.
Серовский ГО, с. Кошай.
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Воспоминание
Конец июня. Вечер золотистый.

Нежное дуновение ветерка.

И солнце в небе, словно мяч 

лучистый,

И гонит за волной волну река.

Цветы кипрея в бликах солнца пляшут,

Ромашки белые пестреют средь 

травы,

И ивы над водой ветвями машут,

И с тенью свет играет средь листвы.

Речные брызги в солнышке искрятся,

На мелководье камешки блестят.

Гольяны в плеске радужном резвятся,

И утка громко кликает утят. 

Дома в саду озарены все солнцем.

Сияет всё от ласковых лучей. 

И не пылят на улицах дороги,

И тише стали голоса детей. 

В лесной дали темнеют ели, сосны, 

Осинка тонкая от холода дрожит.

Белеют стройные кудрявые берёзы,

Лиственница хмурая стоит.

Кругом всё тихо. Лишь в сплетение 

веток

Звенит чуть трясогузкин голосок,

И быстрой ласточки предсонный, 

нежный щебет

Разносит по округе ветерок. 

Всё засыпает близ нашего сада

В полуулыбке ласковой во сне.

И разливается в душе моей услада,

И музыка играет в тишине.

Софья ВОСКРИВЕНКО, 14 лет.
г.Нижний Тагил.

***
Осень золотая

В гости к нам пришла

И с собою листьев

Горсти принесла.

В жёлтом шарфике она,

В красненьких сапожках.

И последние цветы

У неё в лукошке.

Птичек отправляет

В тёплые края.

Вслед им машет ветер.

Помашу и я.

Ирина УТКОВА, 9 лет.
***

Если видишь из окна,

Что листья пожелтели.

Значит осень к нам пришла,

И хлеба поспели.

Если осень к нам пришла,

И поля примяты,

Значит убирать пора

Урожай богатый.

Если улица светла

Вновь от форм парадных,

Значит осень к нам 

пришла

Яркой и нарядной!

Ксения ПУТИЛОВА, 8 лет.
г.Невьянск.

***
Пойду я в ближний лес 

пешком.

Там кружит лист и пахнет 

мхом.

В такой прекрасный 

светлый день

Не грех в лесу присесть 

на пень,

Послушать леса тишину –

Он скоро отойдёт ко сну.

Тишь вдохновенна и легка,

И хочется взмыть в облака,

Парить, как птица, над 

землёй

В бескрайней выси 

голубой.

Дмитрий БОГДАНОВ, 
12 лет.

г.Невьянск.


