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ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ
***

Я забуду тебя,

Как последний лист 

календаря.

Вырву из сердца.

Оглянусь посмотреть на тебя,

Но уже будет поздно,

И растает в тумане любовь моя,

И забудем друг друга мы навсегда.

* * *

Зная, что сделала больно,

Говорит: «Получилось

невольно».

Всё забыть слишком сложно,

Всё забыть невозможно.

В голове одни мысли:

Стереть те слова,

Что сказала она.

Одинокая птица

По небу мчится,

Ни друзей, ни родных,

Ни одних, ни других.

Открывая глаза,

Повторила она:

«Всё забыть слишком сложно,

Всё забыть невозможно».

Отвернулись все,

Отвернулись спиной ко мне.

Но вокруг столько людей,

И, возможно, поможет

Кто-нибудь ей.

Но пока всё не так,

И в голове полный бардак.

Я знаю, что делать нужно!

Очень сложно,

Но всё возможно.

Я скажу наконец ей: «Нет!»

И наступит дружбе конец!

И в ответ на все злости её

Не скажу ничего,

На душе станет легко,

А внутри подступает тепло.

Останется сердце открытым

Для других друзей,

Для других людей,

Для новых подруг,

Которые появятся вдруг!

Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.

***

Любовь такая классная,

Милая, прекрасная,

Сильная, большая,

Безупречная, морская.

Но для тебя и для меня

Обычной выглядит она.

Вероника ЯКУШЕВА, 10 лет.

ГОНКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ

«Здравствуй, велик!» – и снова дорога,

Снова гонка за счастьем во тьме.

Потерпеть бы ещё мне немного,

И откроется счастье вдруг мне.

Вновь колышутся ветви берёзы,

И несёт свои воды река.

И стеной вдоль меня встают сосны,

И по небу бегут облака.

Я ищу среди них моё счастье

От зари до зари, день и ночь.

Я гналась за ним в дождь и в ненастье.

И гналась, когда было невмочь.

Моё счастье то птицей взлетало

И скрывалось в дремучих лесах,

То девчонкой чрез мост пробегало,

Исчезая в окрестных домах.

То вставали большие преграды 

На пути моём к счастью во тьме,

То совсем где-то были не рады

И войну объявляли вдруг мне.

Убегать приходилось и драться,

И бороться за счастье своё.

Была мысль у меня даже сдаться

После трудных тяжёлых боёв.

Но теперь путь мой к счастью свободен.

Снова велик скрипит подо мной,

Снова в спицах блестят блики солнца,

Светит счастье вновь яркой звездой.

И когда алой краской заката

Разливалась на небе заря,

За рулём размышляла устало,

Что домой уже ехать пора.

Расцвели небеса перламутром,

Из-за дома блеснул солнца луч.

Я кричу ему: «Доброе утро!

Здравствуй, гонка! И всем в добрый путь!».

Софья ВОСКРИВЕНКО, 14 лет.
г. Нижний Тагил.

***

Актёрской труппы 

предводитель –

Для тысяч душ он 

вдохновитель,

В театре, он и бес, и ангел.

А в жизни просто славный малый.

Не опоздать на представление!

Без грима он немного робок.

Поймал такси. На удивление

В тот день добрался 

он  без пробок.

Ну наконец, театр, двери...

Шум за кулисами, гул в зале.

Костюмы, беготня, волнение.

Актёр роль наизусть всю знает

Пленяет души он без боя,

Без тени страха и волнения.

Антракт. Аплодисменты стоя.

На сцене величайший гений.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 15 лет.
г.Новоуральск-5.

***

Мне давным-давно сказали,

Что любовь – это вода.

Раз – и скажем: «Не видали,

Как водица утекла».

Мне давным-давно сказали, 

Что любовь – это песок.

Мы с тобой совсем не ждали,

Как песок в часах истёк.

Мне давным-давно сказали,

Что любовь – это игра.

Нам казалось, не играли,

Но проигравших стало два.

Настя ЗИНОВЬЕВА, 15 лет.

***

Мы будем с тобою вместе.

Нас никто не заставит 

расстаться.

Снег повсюду растает,

Когда мы будем встречаться. 

Скажи, что ты меня любишь.

Тогда я буду счастлива.

Я жду от тебя этих слов,

Хоть вижу, что ты не готов.

Александра ГАЦЕНКО, 14 лет.
г. Новоуральск-5.

***

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.

***

Летит над городом листок,

Он очень мал, а ветер гонит

Его всё дальше на восток.

И слышит голос ветра он:

Как сильно ветер возмущён,

Как сильно он кричит и стонет.

Ксения ПОПОВА,  12 лет.

г. Невьянск.

***

Мягкий снег танцует у подъезда,

Падает на жёсткие перила...

Белый, точно платье у невесты,

Словно брызги белого акрила.

Мягкий снег... танцует... вот наивный!

Весь сверкает – яркий хвост кометы.

Он не знает, что всё это диво

Превратится в грязь к рассвету.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.
Серовский ГО, с. Кошай.

***

Вечер, тишина, и только шум ручья.

Пейзаж великолепный для творения.

И девушка одна сидит у ручейка.

В руках – бумага, а в глазах — мечта.

Мне кажется, она тут неспроста.

Она задумчиво всё смотрит в небеса.

Потом глаза спускает на деревья,

А после что-то пишет у себя.

Я поняла – она же поэтесса, 

Ведь только поэтессы так сидят.

И вдохновенно смотрят на деревья,

Записывая чувства все в тетрадь.

И я не знаю, кто эта девчонка,

Откуда она здесь и как сюда пришла.

И лишь одно я знаю точно.

Она запишет всё в тетрадь.

Светлана АРУТИНОВА, 17 лет.

***

Ничего не понимаю и не знаю, как мне жить.

Но желание большое по течению поплыть,

Мне, как рыбке, быть не против нужно, 

а наборот, за.

И депрессия большая, и из глаз течёт слеза.

Ничего не понимаю, ничего я не могу,

Ничего я не умею, ничего я не люблю.

Знаю, что болезнь такая, знаю, 

что она пройдёт.

Но течение родное моё сердце-то найдёт?

Ольга ПАТРУШЕВА.
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