Мой Пушкин.
При имени великом этом
Сердца у каждого из нас
Стучатся в такт словам поэта,
Звучит его свободы глас.
Я восхищаюсь чудесами,
Читая сказки с детских лет,
Поэмы слушаю часами,
Которые слагал поэт.
И оживает рыбка золотая,
И молвит мне волшебным языком.
Царевна-лебедь, с волн взлетая,
Блистает на брегу крутом.

И, наслаждаясь фильмом «Юность»,
Я только думаю о том,
Как его молодость вернулась,
В уютный наш отчизны дом.
Писал он прозу ли, стихи
Решительно и благородно,Всё гениально, мудро в них,
Бессмертен он в душе народной.
Погиб такой ведь молодой,
Не дрогнула рука Дантеса,
А с нами он всегда живой,
Всё тот же лицеист – повеса.

Гугушвили Екатерина, 7 класс,
ГБОУ Школа № 2075 (ШО 4)

Посвящение Пушкину
Поэзия, пока он есть, жива!
Пока его строка сердца тревожит,
В мелодию вливаются слова
И доброту в подлунном мире множат…

Да! В жизни благородству нет границ,
Пока любить, как Пушкин, мы умеем
И помним очертания тех лиц
Из мира Пушкина, что бережно лелеем.

Он будет жить, пока моя слеза
На жёлтый лист след влажный
проложила,
И книжные герои мне в глаза
Глядят упрямо и всё с той же силой.

И он живёт… И прелести зимы
В словесные картины он слагает.
Пусть он живёт, пока мечтаем мы
И творческие тайны постигаем…

Попова Мария, 6 класс,
ГБОУ Школа № 1301
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О судьбах героев,
или Татьяна, Евгений и Александр Сергеевич.
Мне в жизни повезло с Татьяной
повстречаться,
Не знала я, где смелости набраться,
Чтобы сказать Евгению о чувстве,
Он не Онегин, но и всё ж, боюсь я.

И устает всего в семнадцать лет!
Еще одно, поверьте, нас сближает:
Вы Тани переводите письмо,
Печально восклицая, что французский
Язык мы знаем лучше своего.

Быть может, ждет меня такая участь,
Вот отчего я так, поверьте, мучусь.
Скамья есть в парке, напишу письмо я,
От глаз чужих на той скамье укроюсь
И буду ждать, дыханье затая,
А, может быть, полюбит он меня!

Сейчас у нас история другая –
Давно уже французский не в чести;
Мы письма на английском сочиняем,
На русский чтоб потом перевести.

Вас, Александр Сергеевич, люблю
За то, что душу тронули мою,
За то, что что-то всколыхнули в ней
Зеркальной композицией своей.
Сегодня каждый мнит себя Евгеньем,
Хандрой страдая чуть не каждый день,
Бесчисленное шлет количество
«емейлов»

Спасибо Вам за то, что двести лет
Читает вся Россия и планета
Роман в стихах о дружбе и любви,
О ненависти, смерти и обетах!
И пусть стоит Евгений, поражен,
Открыт финал, и, может быть,
Допишет судьбы рука историю его,
И бедной Тане, может, на скамейку
Еще придет заветное письмо…

Короткова Ксения, 11 класс,
ГБОУ СОШ №1416.

А.С.Пушкину.
О, Пушкин, великий наш поэт!
Мы знаем твои сказки с ранних лет.
Страницы книг твоих листая,
Мы любим сказку, где рыбак и рыбка золотая.
В лирических поэмах образ милый
Купает нас в любви Руслана и Людмилы.
И раскрывается богатство человеческой души
В четырнадцатистишиях Онегинской строфы.

Вершинина Кристина, 6 класс,
ГБОУ Школа № 950
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Мое открытие Пушкина.
И в этот теплый майский вечер
Я все ж осмелюсь написать
О том, что все-таки навечно.
Тому, кто научился сказкой управлять.
За многое я Вам хочу сказать спасибо,
Вы приоткрыли дверь мне к чудесам,
К стихам любовь и веру в сказки силу –
За это искренне я благодарна Вам.
Спасибо Вам за встречу с Черномором
И за знакомство с Ленским вечером в
лесу,
И за бушующее вечно море,

О, Пушкин! Что за человек!
Каким пером творил он чудо?
Свой долгий иль недолгий век
Конечно, гения я помнить буду!
«Мороз и солнце», «дуб зеленый»,
«В багрец и золото одетые леса»,
У белочки орех каленый
Сама я видела, сама.
Кто сказки Пушкина читает,
Стихов овеян дуновеньем,

Где я однажды золотую рыбку отыщу.
Спасибо за историю с Дубровским,
Что в Машу Троекурову был преданно
влюблен,
За юную красотку Дуню, что вовсе
Покинула однажды навсегда отцовский
дом.
Спасибо Вам за счастье каждой встречи,
Спасибо Вам за каждую строку,
Спасибо Вам за то, что все-таки навечно
Я в своем сердце навсегда уберегу!

Шелдяева Дарья, 7 класс,
ГБОУ СОШ №1416.

Тот верит, любит и мечтает,
Коснется звезд воображением.
О! Пушкин весь – душа России!
Искусство высших сил!
Никто не смог сказать красивей,
Чем он произносил!
И всякий русский должен знать,
Все Пушкина творенья,
Уметь любить, уметь читать
Его произведения!

Котенева Полина, 5 класс,
ГБОУ школа 2031
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Поэт России.
«Хорошие стихи легко писать,
Легко, воистину легко»,Так каждый может утверждать,
А написать – никто.
Скрипя пером в своей каморке,
Убрав написанную строчку,
Сам Пушкин у окна сидел,
Одетый лишь в одну сорочку.
О многом чинно размышлял.
Мечтая, голову подняв,
Идей высоких он искал,
Как воспаривший в облаках.
Наталья? Рядом тут как тут,
Уже и чай в постель несет.
Любовь и счастье … и тоску Все чувства к ней он бережет
Откуда Ваше вдохновенье
У Вас берется? Из любви,
Патриотизма, отчужденья.

Нет, вам бы лишь: «Твори,
Пиши». Гнусаво посмеются
Над пошлостью меж разных строк.
Испорчены глухие люди.
Нет, не талант. Порок.
Глухие к чувствам глухи к боли
Покоя страждущей души.
Ни капли доброго во взоре
Сказать готовы лишь: «Пиши,
Скорей стихи ты создавай,
Стирая руки до крови.
Работай рук не покладая,
Талант в лепешку раздави».
Но если в Вас частичка воли пока еще не
умерла,
Читайте Пушкина и вскоре
Поймете, что была права Россия,
Выбрав роли. ЕГО ПОЭТОМ избрала.

Белоусов Владислав, 8 класс,
ГКОУ

КШИ №5 «Преображенский кадетский корпус»

Вновь осень, дождик моросит,
Над Петербургом ночь стоит.
В окне горит неровный свет
На лист ложится сей куплет.
Под светом маленькой лампадки
Усталый наш поэт сидит.

Но вдохновение приходит,
И от поэта сон бежит.
А через несколько часов
Исписан лист и стих готов.
Настало утро, дождь идет,
И вот поэта сон зовет…

Копылов Георгий, 5 класс,
ГБОУ Школа № 825
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Ода Пушкину.
Скрипит перо во тьме ночной,
Свечи огарок тихо гаснет,
И красоту несут слова
С собой,
И нет творения прекрасней…
О Пушкин! Чудный наш поэт,
Ты выше сонных рифмоплётов рати:
Ведь покорил ты белый свет
Не ради славы,
А Любимой ради.
Роятся мысли вкруг тебя,

И образы, как дым, взлетают,
Но в приближении Её
Видения тотчас же тают.
И за Её же красоту
Погибнешь гордо на дуэли,
И будут прокляты навеки те злодеи,
Которые убить тебя посмели,
Тем сократив святую жизнь твою…
Ещё скрипит перо во тьме ночной,
Свечи огарок тихо гаснет,
И красоту несут слова
С собой,
И нет творения прекрасней…

Чивикова Анастасия, 5 класс,
ГБОУ Школа № 2127
В твою я верю сказку.
Ах, как давно… Прошло почти два века,
Но до сих пор не меркнет жизни след,
Казалось бы, простого человека…
Нет, слишком рано ты ушёл, поэт!

И полон был волнения мой взгляд
И я грустила, вдруг дойдя до точки,
И снова перечитывала строчки,
Чтобы вернуться мысленно назад.

Одной строкой как согревал сердца,
Словами заставлял их чаще биться.
Я шла с твоим героем до конца,
Листая с наслаждением страницы.

Но с тёмных полок протирая пыль,
Я не спешу перелистать страницы…
Не стану я, не стану торопиться:
Пока я верю в сказку, словно в быль,
В моей России Пушкин будет длиться!

Карапетян Вероника, 9 класс,
ГБОУ гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой
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Дуб Пушкина…
Могучий Дуб, в лесу растущий,
Так молод, но он так красив!
Надежду, веру и тепло несущий,
Весь лес он сразу покорил!

Там Черномор злой со своею бородою
Недавно над избушкой пролетал.
Летел он за Руслановой женою,
Ведь снова тот Людмилу потерял!

И на ветвях русалка восседала,
Там были тридцать три богатыря!
Избушка лапами здесь натоптала…
Поверьте, здесь бывала я.

Там Серый волк спасал царевну,
Он победил свой главный страх!
Пытаясь покорить Моревну,
Там Царь-Кощей над златом чах.

На дубе том висела цепь златая.
По той цепи учёный кот ходил.
Он вправо, влево только поспевая,
То песнь, то сказку заводил.

Фантазии и мысли помогали…
Ведь всё-таки талант не украдут!
Не просто так его все уважали Недаром Дуб тот Пушкиным зовут!

Гунчева Диана, 5 класс,
ГБОУ Измайловская гимназия № 1508
Читая Пушкина.
"Я к Вам пишу...", "Мой дядя самых
честных правил...",Всем нам знакомые слова...
И вспоминаю сразу - Пушкин!
И закружилась голова
От вихрей мыслей, фраз и слов,
Умело сложенных в стихи.
И со страниц встают картины,
Какие хочешь видеть ты!

В них нет скандалов, войн и фальши,
Лишь только мир и доброта,
Прелестный взгляд, пейзаж прекрасный,
Страны родимой красота.
Пока мы говорим на языке, дарованном
Богами,
Звезда России красит небосклон,
И Пушкин вечно будет с нами,
Как явь, как быль, как сладкий сон...

Великанова Софья, 5 класс,
«Школа на Яузе»
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В мастерской поэта.
Будто навевая мысли, чувства,
И волны вдохновения кружат,
Уводя сознание в искусство.

В мастерской художника, творца,
Гения, писателя, поэта,
Мастера и кисти, и словца
Есть мотив особый, им напетый.

Но пропитан воздух и трудом Что бы про талант ни говорили,
Муки творчества присутствуют в любом
Виде написания и стиле.

Чувствуете? Теплый полумрак
Окрыляет светлою идеей,
Легкая небрежность, не бардак,
Творческой натуре всех милее.
Образы запрятались в углу,
Ждут лишь вдохновенного мгновенья,
Музу, освещающую мглу,
Чтобы стать внезапным озареньем.

В мастерской у гения, творца
Есть еще не познанная тайна,
Двери распахнувшая сердцам
К плодам искусства, творчества
бескрайним.

Слышите? Мелодии дрожат,

Коркина Ксения. 11 класс,
ГБОУ Школа №1467
Твои стихи…
- Привет…
- Привет…
- И вновь – пока…
Куда плывут те облака?
- В страну волшебную мечты.
- О чём ты думаешь?
- А ты?
- Что сказки там, где высоко,
И мне от этого легко.
Там тридцать три богатыря
И необычные моря,
Там Черномор и чёрный кот,
А может, всё наоборот!
Ведь это сказка, ну а в ней
Бывает всё. И тем светлей
Моя мечта, моя печаль,
И тем смелей

Гляжу я вдаль.
Лечу – и он со мной летит
И тихо сказку говорит.
Кто? Пушкин… Ветра дуновенье,
И – вдохновенье, вдохновенье!
И глас поэта далеко,
И на душе легко, легко…
Ты помнишь, строки мы читали
И будто в сказку улетали!
Про петушка на острой спице,
И про царя, и про царицу?
- Я помню всё: ведь это мне
Читала мама при луне,
И, хоть мала была тогда,
Но в сердце Пушкин – навсегда!
И всё спокойней и светлей
В душе моей…

Рябинкова Дарья, 7 класс,
ГБОУ гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой
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В память о Пушкине.
Свою судьбу он посвятил народу,
Своими строками он покорил сердца.
И разве вы найдёте человека,
Не знающего Пушкина лица?

Тридцать семь лет немного, согласитесь.
А знайте, никогда он не уйдёт.
Узнав о том, наверно, удивитесь.
Да только он как жил, так и живёт!

Того, кому ни разу не читали
О старике, о рыбке золотой?
И есть ли тот, который не признает,
Что Пушкин, он поэзии герой?

Живёт он в сердце каждого поэта,
Всё те же нужные и важные слова
Звучат в основе нового сюжета,
В котором Пушкина сохранена душа.

Как сильно его муза полюбила,
Дала ему возможность выйти в свет.
Его судьба благословила,
Дав сохранить потомкам память лет.

Свою судьбу он посвятил народу!
И остаются в памяти навек
Его стихи, в которых есть свобода,
Дарующая людям свет!

Мудрецова Анастасия, 7 класс,
ГБОУ Гимназия №1798 "Феникс"

Ты иногда бываешь странным:
Бредешь с товарищем… и вдруг –
Бросаешь всё и ураганом
Летишь под лампы желтой круг.
И здесь, в просторном кабинете,
На край стола кладешь тетрадь.
И исчезает всё на свете –
Скорее строчки записать!..
Давно темно… Лишь круг от лампы,
Тетрадь исписана вокруг…
Счастливый, трепетный, уставший,
Ты выключаешь лампы круг.

Иванов Григорий, 9 класс,
ГБОУ Школа №1467.
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Мой Пушкин.
Мой Пушкин - глаз лучистых свет.
Мой Пушкин - мысли озарение.
Мой Пушкин! Через сотни лет
Душе ты даришь вдохновение.
Твой мир - святая наша Русь,
Где жизнь вплетает чуда нити.
Куда б ни шел, я возвращусь
К истокам строк твоих гранитных.
Здесь оживает дивный лик
Царевны-лебедь в море синем.
И Маша в комнате сидит,
Молитву шепчет о спасении.
Вот дед плетется, скрыв печаль,
Златую рыбку вспоминая.

И смотрит Вырин молча вдаль,
Судьбу - злодейку проклиная.
А благородный Елисей
Не мыслит жизни без надежды.
И в неводе пустых затей
Онегин вязнет безнадежно.
Мой Пушкин - искры чудных слов,
Хитросплетение строк душевных.
Мой Пушкин - мыслей тихий зов,
Раздумий искренних, волшебных.
Наш Пушкин - гордость и завет.
Наш Пушкин - память и спасение.
Наш Пушкин - вечности ответ
На каждый мой вопрос беспечный.

Самсонов Николай, 6 класс,
ГБОУ Школа № 444

Поэзия- это мир, придуманный каким-то человеком...
И не важно, кто он: бедняк, богач, дитя иль старец.
Поэзия – это мир того, что не существует,
будь то кот с очками иль собака в сапогах.
Поэзия- это мир любви и слабости.
Мир, который не так жесток, как наш.
Но реальный и сказочный.
Поэзия помогает нам забыть о проблемах мира.
Уйти. Молчать.
Или страдать. Кричать...

Тупко Вероника, 6 класс,

Гимназия №1811 "Восточное Измайлово" СП № 3
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(По мотивам

Издатель рукопись читает.
«Записки …Белкина» его так восхищают!
Судьба людей изложена – возможно ль? –
Бесхитростно и одновременно так
сложно.
Души в них русской широта
И жизни нашей глубина.
Герои повестей решительны и
непреклонны,

1
Вот Сильвио – игрок, стрелок, гуляка.
Он жаждет первенства, однако
Обиду затаил, о мщенье грезит он.
Осталось выждать время – он будет
отомщен!
И новая дуэль…
Но граф уже не тот:

2
В метель сложились две судьбы –
Уездной барышни и офицера.
Блеск свеч венчальных, полумрак –
Ах, как жестока шутка кавалера…
В сражении любимый жизнь отдал.
Она верна была обоим сразу:
Тому, кто на войне погиб,

3
Да, истина в вине…
Собрались «гости»,
Пеняют на нечестный труд.

«Повестей

Белкина»).

А в судьбоносные моменты
благосклонны:
Стрелять так стрелять,
Служить так служить,
Прощать так прощать,
Любить так любить.
- Издать, конечно же, в печать!
И всем читать, читать, читать!
Hor.- Гораций. O rus!- о деревня! (лат).

Не ест черешен перед пистолетом.
Красавица жена глядит с мольбой
На Сильвио…
Два выстрела гремят попеременно.
Две пули в полотне – одна в одной
Потомкам о былом всенепременно
Напоминать будут и летом, и зимой.

И шутнику, которого потом не видела ни
разу.
И новая любовь…Мучительна она,
Сказать о чувствах долг не позволяет.
Судьба-угодница их жизни вновь свела –
Сердца повенчанных она навек
соединяет.

В смущенье мастер, признать вину готов.
И что же? Уф! Морок-сон! А истина
дороже.
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4
Ах, Дуня, Дуня, Ах, гусар,
Увёз девицу ненаглядну.
Отец страдал, но он не знал,
Что дочь влюбилась безоглядно.

5
Акулина – красавица
Алексею так нравится!
Но она крестьянка,
А не столбовая дворянка.
- Люблю, женюсь!

Дом опустел, стал тих и сер,
Не слышно голосов, снег на крыльце не
тает.
Смотритель вечный дом обрёл…
А «Блудный сын» всё ярче проступает

Ведь лучше нету,
Пусть против все –
Сожгу мосты!
Вот объяснюсь я с Лизаветой…
Ах, Акулина, это ты?!

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Читатель издателю:
- Александр Сергеевич, ведь село Горюхино – это Россия?
Давайте назовем его Веселухино.
- В строчке из моего стихотворения и есть ответ: «Я жить хочу, чтоб мыслить и
страдать…»

Адасова Анастасия, 10 класс,
ГБОУ Школа№1467
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Метель. (По произведению А. С. Пушкина.)
Так туманны бывают речи,
Так обманчиво смотрят глаза,
Судьбоносны бывают встречи,
И горька от потери слеза.
За теплом холода наступают,
А за солнцем – кромешная мгла.
Та метель, свою мощь сознавая,
В темноте две души сплела.
Повенчались они, не зная
Ни имён друг друга, ни лиц,
И расстались, но не понимая,
Что друг другу они будут сниться.
Ну а годы всё смирно шагали.
За зимой приходила весна.

Одинокие души не знали:
Им судьба на двоих дана.
На двоих им даны пути,
На двоих им даны морозы.
От судьбы душам тем не уйти,
Как бы горько ни лили слёзы.
И однажды они повстречались,
Две души, той метелью сплетённые.
Осознали: напрасно пытались
Оказаться навек разлучёнными.
И поверили души: метель та
Судьбоносною стала для них:
На двоих теперь будет лето,
И зима одна на двоих.

Киселева Мария. 11 класс,
ГБОУ Школа №1467.

«Москва, о сколько в этом слове красоты!»
Москва, о сколько в этом слове красоты!
И, прогулявшись по Кленовому бульвару,
Увидите вы привлекательность толпы,
Ходящей в выходные по базару.
Автомобили, проезжая мимо трасс
Сигналят пробегающим ребятам
И булочные, те, что мельком видит глаз
Нас манят очень вкусным ароматом.
Вам, может, поначалу не понять
Всех красок веток метрополитена,
Но проведя какое-то здесь время

Вы влюбитесь в сей город навсегда.
Все эти реки, трассы и причалы
Идут цепочкой друг за другом,
Но здесь увидеть можно друга
В прохожем человеке около тебя.
Москва, о ты моя столица!
Люблю тебя и в дождь, и в град, и в
стужу,
Где незнакомые мне лица
Всегда приветливы и дружны!

Безфамильный Антон, 1 курс,
ГБПОУ Колледж связи № 54
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Декабристка.
Холодный сибирский ветер
Тоскливо гуляет по полю.
И никто не хотел тебе верить,
Что любовь не меняют на волю.
Все хорошее и плохое
Позади уже, позади.
Все хорошее и плохое
Впереди еще, впереди.
Кутаясь в шубу теплее
И не помня родных тебе лиц,
Шепчешь быстро: «Скорее, скорее!»,
Слыша вой волков и лисиц.
Ты еще не жена,
Ты свободна еще, родная.
Но чувствуешь, что ему ты нужна,
В незнакомую даль уезжая.
Вокруг лишь морозная воля
Да бескрайняя снежная ширь.
По полю, по белому полю
Едет женщина …к мужу, в Сибирь.
Ты родилась на французской земле
И часто вспоминала дом в Париже,
Но на семнадцатой весне
Россия стала много ближе.
Могла ль подумать ты тогда,
Что здесь судьба тебя настигнет.
Любовь накроет навсегда
И пьедестал в душе воздвигнет.
Сметая на пути своем
Преграды, словно вихрь снежный,
Рука в руке, теперь вдвоем
Вам плыть по жизни неизбежно.
Новый день стоит за порогом,
До него еще два часа.
Ты сидишь и смотришь с тревогой
В предрассветные небеса.

Пусть спокойно проспит до рассвета
Тот, кому навсегда отдала
Ты все зимы, все весны и лета.
Видно, вам суждены расставанья,
Ты сама избрала этот путь.
Но тем радостней будут свиданья,
Хоть в душе вновь рождается грусть.
«Нет, поверь мне, я не жалею,
Что с тобою связала судьбу.
А, напротив, тобой я болею,
Одного лишь тебя я люблю…
Каждый день, каждый час и минуту
Я полжизни готова отдать,
Только б холод разлуки лютый
Не посмел нас навечно обнять»
И слова эти вновь повторяешь,
И хрустальная льется слеза,
И что ждет впереди ты не знаешь,
Вспоминая родные глаза.
Раскололо на до и после
Жизнь Четырнадцатое декабря.
Станешь сильной, станешь взрослой,
Боль и страх в душе затая.
Этот день не далекий, не близкий,
Новой жизни глухие шаги.
Назовут вас потом «декабристы»,
А пока что - для власти враги.
На Сенатскую утром морозным
Твой возлюбленный вывел солдат.
А сейчас в Петропавловке грозной
В казематах холодных сидят.
Эта площадь вовек не забудет
Ваших гордых и верных сердец,
Современники вас не осудят,
А потомки возложат венец.

Только б все обошлось, ну хотя б до утра.
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Ты тогда для себя решила,
Что обратного нет пути.
Ведь судьба тебе шанс подарила
До конца с ним по жизни идти.
И с мольбой припадая к престолу,
В ожиданьи ответа царя,
Окруженного страхом крамолы,
Веришь: Бог не оставит тебя.
Он укроет, спасет и поможет,
От отчаянья убережет.
Вдруг покажется чудо возможным,
Сил придаст и надежду пошлет.
Как же страшен был гнев исполина:
«Под расстрел! Не щадить никого!»
Ежечасно ты Бога молила,
Чтобы спас жениха твоего.
И сменил государь гнев на «милость»:
«В ссылку, в каторгу, в кандалы!»
Чтобы бунта вновь не случилось
Приказал он казнить пятерых.
Пять судеб, пять сердец, целых пять.
Не измерить отчаянье вдов,
Не вернуть ни секунды вам вспять
Не разнять этих страшных оков.
Покорилась своей ты доле,
Чашу горести выпив до дна.
Из Полины стала Прасковьей,
Будь, что будет, «Была не была!»
Утро. Храм. Колокольный трезвон.
И рука со свечою венчальной.
И алтарь. Здесь и ты, здесь и он.
Взгляд любимый, немного печальный.
«Венчается раб Божий…,
Венчается раба…»
И ангел осторожный
Желает вам добра.
Снег, снова снег и морозы,
Мчатся сани, по полю скользя,
И в хрусталь превращаются слезы,

Но бояться и плакать нельзя.
Как-то вдруг со своею бедою
Вы остались один на один.
Ох, как трудно бывает, порою
Горстку веры спасти из руин.
Бесконечностью снежной дорога
В даль уходит, с собою маня.
Подожди, отдохни хоть немного,
Но не хочешь прождать ты и дня.
По безбрежным просторам сибирским
Мчатся кони в пыли голубой,
Чтобы взгляд его глаз, тот лучистый,
Вновь окутал, остался с тобой.
Кони чуяли воздух свободы,
Резко выдернув вожжи из рук…
Тотчас сброшен ямщик на дорогу,
Закружился заснеженный луг.
Вновь Господь протянул свою руку Спасена! И продолжен путь.
Хоть в душе притаилась мука
И тревога сжимает грудь.
Как далек этот путь, как он труден.
И ни края ему, ни конца.
И в мелькании заснеженных будней
Меркнет свет дорогого лица.
Ты взгрустнешь, помня первую встречу,
Как он робко признался в любви.
Теплый летний и сказочный вечер,
Не вернется он, как не зови.
Не могли вы тогда быть вместе:
Он богатый, а ты бедна.
Но навеки его невестой
Ты тогда себя нарекла.
Время, время, судья быстротечный,
От забвенья сохрани и спаси.
Память нашу продли в бесконечность
О героях былых на Руси.
Тех, кто сил, живота не жалея,
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Шли вперед, ошибаясь порой.
За страну, за народ, за идею.
И платили за все головой.
Путь героев от побед и до тризны,
Нет на свете ему цены.
Обращаюсь к тебе я, Отчизна,
Не твои ли все это сыны?
Ты звала колокольным звоном,
Ты с победою их ждала.
Супостата Наполеона
Навсегда с ними ты изгнала.
О та война! Сама природа
Восстала против наглеца.
Война двенадцатого года Она начало его бесславного конца.
Россия вас боготворила,
Европа вам рукоплескала.
Освободили вы полмира,
Но славы легкой не искали.
И судьба ваша как не трагична,
Все же смысла и счастья полна.
Благодарностью безграничной
Впишут ваши навек имена.
А сейчас, ты подумай только,
У героев времен былых
Их судьба оказалась горькой,
И многих уж нет в живых.
У Сибири большие просторы
И глубокие рудники.
Затеряться здесь можно скоро
И обратных дорог не найти.
Ваши смелые убежденья
Вас в изгнание привели.
У потомков своих, тем не менее,
Вы признанье и гордость нашли.
Имена ваши символом стали
Благородства, любви к России.
Палачи как не старались
Вашу веру все ж не сломили.

Но то тут или там, как из грезы,
По серебряной глади полей,
Как спасение едут обозы
Чтобы жен довести поскорей.
На балах неизменно блистали,
Красотою пленили поэтов.
Вы в беде мужей не оставили,
По сибирскому мчались следу.
Много вас было, верных подруг,
Кто отправиться вдаль решился.
Царь надежду отнял у вас вдруг,
У немногих лишь шанс появился.
«Ах, Полина, под счастливой звездою
Все ж,- подумала,- ты появилась.»
И в разлуке с любимым тобою,
Слава ангелам, жить не случилось.
Как стращали тебя, как пугали,
Что детей заберут и имя.
И, казалось, они не лгали,
Что в неволе и ты отныне.
И глотая от страха слезы,
Ты бумаги все подписала.
За окном метели, морозы.
И душа о нем тосковала.
Вдруг чиновничьи души дрогнули.
Ты смотрела в окно устало.
«Вы простите, приказ же нам отдан был
Задержать Вас во что бы ни стало.»
И бумаги все в печь.
И коней дали, сани.
Удивлялись все, как же сберечь
Ты смогла, что дано небесами.
И за все, за любовь твою верную,
И за мужество, и за печаль
Будут помнить потомки, наверное,
Сквозь прошедшее время вуаль.
Может, вдруг, у кого-то возникнет
сомненье,
Не обман ли, не выдумка ль это,
Хрупкой женщине, отбросив волненья,
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Вдруг отправиться на край света?
Сердцу любящему не понятно
Ничего, кроме счастья быть рядом.
Смысл жизни их то, вероятно,
Ничего больше им и не надо.
Впереди будет счастие встречи,
И безумная горечь потерь.
В шубу теплую кутая плечи,
Ты судьбу свою Богу доверь.
Час за часом проходят в тревоге.
И свой путь продолжаешь ты вновь,
Пусть счастливою будет дорога,
Да хранит тебя ваша любовь…
Кавалергардов век блестящий,
Бокалов звон, блеск палашей.
Меж прошлым, будущим и настоящим
Всегда живет в душе моей.
То благородство, та отвага
Навеки взяли сердце в плен.

Моя печаль, моя отрада,
Времен прошедших зыбкий тлен.
Глаза закрою, снова снится
Морозной ночи тишина,
И ты волшебною царицей
Сидишь устало у окна.
Ты смотришь вдаль, туда, где солнце
С зарею алою взойдет.
И миг отчаянья уйдет,
И тихим эхом отзовется.
И новый день с морозной стужей
Надежду все же принесет.
Ведь в жизни главное быть нужным,
А все ненужное пройдет.
Уже рассвет над полем чистым
Роняет жемчуг золотой,
И нежный образ декабристки
Повсюду следует за мной…

Большова Анастасия, 11 класс,
ГБОУ Школа № 2031
В ночь распахнуто окно
И дрожит луны пятно.
Тихо вьюга завывает,
Ночь меня не замечает…
Снег жемчужным покрывалом
Лег. Вздыхает лес устало,
Слышит, стужей утомлен,
Он в мечтах весенний звон,
Хрупкий занавес дождя,

И росой искрит заря.
Бродит ветер по поляне,
Дремлет хижина в тумане…
Солнцу верит сонный лес:
Вскоре холоду конец!
Пусть мороз его простит
Да весною наградит.
Звезды водят хоровод,
Ночь проходит, все пройдет…

Твардовская Ксения, 6 класс,
ГБОУ Школа № 1392 (2)
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Не молчи.
Когда ты любишь, не молчи
Иначе будет слишком поздно.
И те минуты, что ушли,
Вернуть обратно будет сложно.

Как говорят в рассказе пошлом.
Когда ты любишь, не молчи...
Останови ты то мгновение,
Когда тот разговор в ночи
Подарит умиротворенье...

Ты будешь думать, что и как,
Пытаться возвратить мгновенье,
Но вот в душе царит уж мрак,
И ночью темны сновидения.
Ты попытаешься забыть,
Откинуть все, что было в прошлом,
Но сердце будет тихо выть,

Тогда наполнится вся жизнь
Спокойствием и тихим счастьем,
В душе взыграет тихо песнь,
И позабудутся ненастья...

Захарова Мария, 11 класс,
ГБОУ Гимназия № 2200

Романтик.
Мне не жаль этих слёз неуместных,
Я свободен от мнений толпы.
Но боюсь умереть неизвестным,
Не исполнив заветной мечты.
Неужели я чей-то потомок?
Нет, оторван от всех, всё один.
Дряхлой древности жалкий обломок.
Пусть! Зато - сам себе господин.
Я, погрязший в страстях, мучим ими.
В этом мире как будто чужой...

Бог и Дьявол, а я - между ними,
Рвут на части, и я сам не свой.
Почему я рождён человеком?
Почему? Мне иной раз так жаль...
Отчего-то чуть дрогнуло веко,
А внутри будто плавится сталь.
Промелькнула случайная искра
Над разверзшейся бездной морской
И исчезла, истлев, очень быстро.
Я романтик, а значит - живой.

Дальнева Анна, 11 класс.
ГБОУ Измайловская гимназия № 1508
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Встреча.
В тот вечер я был гостем на балу.
Пестрели платья дев прекрасных;
Смеясь, мололи чепуху
Про канцлеров германских.
Но сердце вдруг забилося в груди,
Когда глазами встретился я с Вами,
И долго не решался к Вам я подойти.
А Вы смотрели на меня печальными
глазами.
Впервые я был робок и боялся,
Что вдруг откажете Вы мне
В любви взаимной. Оказался
Тогда б сожжённым я в огне.

Как мотылёк, лечу на пламя я свечи.
Шампанское в крови: "Эй, будь смелее!
А то вдруг упорхнёт, и c'est la vie*!"
На крыльях я любви вознёсся к Небесам!
Вы в белом платье, как Эвтерпа**,
Нежны, юны, чисты, и Вам
Нет равных ни в Раю и ни на свете этом.
О этот миг! О чудное мгновенье!
Люблю я Вас, как не любил никто
другой.
И этот бал напоминает сновиденье...
Благоговею я пред Вашей красотой.

В огне любви гореть куда больнее;
*"такова жизнь" (фр.)
**муза поэзии и музыки

Евстратова Анастасия, 8 класс,
ГБОУ Школа № 2036
Ноябрьское.
Ноябрьский первый снежок
Прячет следы листопада.
На дереве желтый листок –
Осени поздней отрада.
Тоненьких льдинок хрусталь
Сделал оконцами лужи.
Леса прозрачная даль –
Примета пришедшей стужи.

Дарит подарки зима –
Хозяйка снегов и морозов,
На голых ветвях – бахрома –
Жгучего холода проза.
И лишь одинокий листок
Полощет на дереве ветер.
Он в прошлое робкий мосток,
Печаль об ушедшем лете…

Ефимова Юлия, 5 класс,
ГБОУ Школа № 1392(2)
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И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному.
Ветхий Завет. Бытие.

Есть разная любовь
И ей подвластны богатый и бедняк, шут и
король.
И в этом убеждаемся всечасно,
Листая Пушкина мы вновь и вновь.
Поэту было близко чувство это
И всякая любовь кипела в нём самом:
Любовь к народу русскому, к России,
И к женщине, и к няне под окном…
Он понимал душой и принимал
Людей сословий всех и групп
И в жизнь их сердцем проникал:
Как замкнут обстоятельств круг!...
Он чувств зависимость узрел
От воспитания, условий….
И нам поэт с тобой позволил
Увидеть чувств людских предел.
***
Вырин Самсон – станционный
смотритель,
Низшего чина, n-ого города житель.
Поэт рассказал о проблеме века:
О судьбе «маленького человека».
Дочка его - Дуня-краса,Разумна, проворна, собой хороша.
Хозяйство всё держит, проезжему рада,
Отцу – старику - опора, отрада.
Но что она видит в глуши у отца?
Ни пышных балов, ни светских прогулок.
Заботы, дела, суета без конца.
Бедна и убога жизнь папы-вдовца..
Дуняше порою не сладко бывает...
Однако отец дочь вот-вот потеряет:
Барин проезжий больным притворился
И на обман хозяев пустился.
Минский хитёр, Самсона провёл,

И дочку его в град-Питер увёл.
Стал несчастный отец горевать:
«От беды не отбожишься; что суждено,
тому не миновать».
Сильно отец о дочке горюет,
Долгие годы страданием губит.
Жизнь изменилась, поблёкла, увяла.
Без дочки любимой, что жизнь украшала.
Раньше был бодрым и крепким Самсон,
Теперь на старца больного походит он.
Тайком убежала дочурка родная,
Услышать напутствие не пожелала.
Ничто не могло сломить его душу:
Ни голод, ни брань, ни свирепая стужа.
Но дочь совершила поступок
библейский,
Сбежала, как блудный сын иудейский.
Отец всё же ждал, готов был простить,
Не мог он с тоской и отчаяньем жить.
И в Питер поехал, чтоб дочку забрать,
Но был он отвергнут судьбою опять.
Вернувшись в деревню, он сильно
хворал.
Зачем дальше жить, смотритель не знал.
Пытаясь тоску заглушить, выпивает…
И вскоре от горя Самсон умирает.
Но вот, наконец, дочь отца вспоминает,
Да поздно: с детьми на могиле рыдает.
Не знала она, как жизнь повернётся:
Но с камнем на сердце ей жить ведь
придётся.
***
И так мир устроен, что лишь
повернёшься
Ты к солнцу

щекою одной,

Совсем незаметно второй уж коснётся
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Луна с её тенью
ночной…

Не слышится в ней тех, кого ты оставил,
И кто вразумляет тебя.

В любви без оглядки нет жалости,
правил:
Она бессердечна, глупа.

Такая любовь не великодушна:
Стесняется и бедности, и нищеты.
Не трогает её простодушность:
В душе лишь эффект слепоты.

Янковчук Екатерина, 10 класс,
ГБОУ Школа №1467
Лебедь.
Во время тумана, во 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!

Лазарева Елизавета, 8 класс,
ГБОУ Лицей 1568
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Москва и Пушкин.
Я не встречу города краше,
Чем моя родная Москва!
Ты надежда и гордость наша,
Лишь к тебе одной рвется душа.

Как твои небосводы прекрасны,
Мою грусть ты сжигаешь дотла.
И когда светит солнце ясно,
Как блестят церквей купола!

Я хочу, чтобы помнили люди,
Что Москва - это город-герой.
Я об этом вовек не забуду
И склоняюсь, Москва, пред тобой!

В город этот нельзя не влюбиться.
Каждым деревцем здесь дорожу.
И всегда буду тем я гордиться,
Что в Москве родилась и живу!

Ты в те дни, когда было сложно,
Всех достойно вела за собой.
Для тебя нет побед невозможных,
За тебя весь народ наш горой!

Я горжусь, что родился здесь Пушкин,
Что душою он русский, как я,
Шаловливое чадо музы,
И поэзии вольной дитя.

В честь Москвы бьет салютов много,
И полны они торжества!
Я хочу, чтобы все дороги
Приводили к тебе, Москва!

Засыпает Арбат тихий снегом,
Чуть колышется пламя свечи,
Время стынет…С Москвой навечно
Пушкин, память и эти стихи.

Анастасия Овчинникова,
ГБПОУ КАИТ №20
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