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Юный гражданин, начинающий поэт… 

Для каждого, кто пишет стихи, очень важно 

получить признание, услышать оценку своего 

творчества, узнать мнение читателей о своих 

стихах. А еще лучше – выяснить, как определят 

уровень твоего дарования настоящие поэты. 

Школьникам, которые только начинают сочинять 

свои первые произведения в поэтическом жанре, 

особенно нужна эта связь с читателями и 

профессионалами. И они получают такую 

возможность! Уже почти полтора десятка лет 

Томская областная детско-юношеская 

библиотека продолжает хорошую традицию – в 

осенние дни, когда мы отмечаем день рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова, в Томской 

областной детско-юношеской библиотеке 

проводится кокурс юных поэтов, носящий его 

имя. Это ежегодный областной Лермонтовский 

конкурс гражданско-патриотической поэзии 

«Люблю отчизну я!». 0н проводится библиотекой 

совместно с постоянными партнерами– Томским 

региональным  отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов и Департаментом по культуре Томской 

области. Благодаря этому конкурсу каждый 

начинающий поэт может показать, что он может 

гордиться званием юного гражданина нашей  
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страны, что умеет сказать о Родине особым 

языком – языком поэзии. Около сотни рукописей 

со стихами ребят, одаренных поэтическим 

талантом, поступило в адрес конкурса из разных 

уголков нашей области в этом году. Члены жюри 

внимательно прочитали все произведения 

участников и выбрали самые интересные, самые 

искренние работы. Более двадцати конкурсантов 

стали призерами конкурса. Они получили 

дипломы победителей,  номинантов и памятные 

призы. Обладателями первого места стали - 

томская школьница, Ангелина Бан, учащаяся 

гимназии № 29, г. Томск и Андрей Алексеев, 

студент Томского политехнического техникума.  

Среди победителей и дипломантов Областного 

Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» 

немало ребят из сельских районов нашей 

области. Так, второе место в конкурсе заняли 

участницы из Асиновского района  - Полина 

Неумержицкая из села Ягодное Асиновского 

района и Яна Колбосова, студентка Томского 

Базового Медицинского Колледжа. Третье место у 

студента Томского лесотехнического техникума 

Вячеслава Смагина и семиклассника Руслана 

Гардашова из Рыбалово. Руслан написал 

лирическое  посвящение своей малой родине, 
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своему родному селу. А Бан Ангелина,  воспевая 

красоту родного города,  сочинила небольшой 

цикл стихов, посвященный цветам, растущим на 

томских клумбах… Каждый из ребят постарался 

выразить свой патриотизм, показать любовь к 

Родине без лишнего пафоса, говоря простыми 

словами, отыскивая интересные ассоциации и 

свежие образы.  

Григорий Агашев, Руслан Бочанцев и Андрей 

Павлов из Томска, а также Елизавета  Перязева 

из Бакчарского района и Милица Лебедева из 

Первомайского района получили награды в 

номинации «Тот самый первый день войны», 

приуроченной к 80 -тию начала Великой 

Отечественной войны. В этой же номинации 

отмечены Алеев Дмитрий из Томского района,  

Досужева Софья и Козина Людмила из 

Шегарского района. Очень важно хранить 

память о той войне, и стихи о ней постоянно 

представляют на наш конкурс юные патриоты.  

В номинации «Здесь Родины моей начало» 

награждены Бесштанникова Мария и 

Непомнящая Маргарита  из Асиновского района, 

а также представившая Каргасокский район 

Вялова Вера и Цирова Ангелина из Шегарского 

района. Не менее важна для исторической 

памяти еще одна тема – тема сохранения памяти 

о каждом герое персонально. Для этого 
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учреждена номинация «Уходил на войну 

сибиряк…». Дипломы в этой номинации 

Овсянников Егор из города Кедровый 

и Довыденко Дарья из Кривошеинского района. 

Не так уж часто удаются начинающим авторам 

посвящения Михаилу Лермонтову, однако, 

томичке Локтионовой  Анастасии это удалось, и 

она получила приз в номинации «Мятежный 

гений вдохновенья».  

Все призеры рады тому, что томские поэты и 

члены жюри конкурса оценили их творчество, но 

самым желанным подарком для них станет вот 

эта книга, в которую войдут их стихи. Для 

многих это первое участие в сборнике и первая в 

жизни публикация. Это большая честь войти в 

такой сборник – ведь он станет не только 

семейной реликвией в доме каждого из наших 

победителей, но и попадет во все  библиотеки 

области. Вот уже десять лет ежегодно после 

завершения конкурса Томская областная детско-

юношеская библиотека делает такой 

замечательный подарок всем любителям поэзии. 

Поздравляем победителей и ждем юных поэтов 

на конкурс в будущем году!  

                                    Оксана Чайковская,  

член Союза российских писателей,  
поэт, журналист. 
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АГАШЕВ ГРИГОРИЙ 

МАОУ Гуманитарный лицей, г. Томск 

 

* * * 

Наш батальон уходит в бой...  

И не вернѐтся он домой... 

Погибнет он на поле брани, 

Но не падет перед ногами 

Жестокого врага народа, 

Что ходит по полям свободы.  

 

Наш батальон уходит в бой... 

Он будет биться под Москвой. 

Мы отстоим Россию-мать 

И будем бить, метать и рвать. 

Пусть отдадим за это жизни, 

Но защитим мы все отчизну.  

 

Наш батальон уходит в бой... 

И с первой утренней зарей 

Нам предстоит не легкий путь, 

Ты не успеешь и моргнуть, 

Как вдруг уже на фронтовой 

Погиб товарищ рядовой...  

 

Наш батальон уходит в бой... 

Прощай, далекий дом родной... 

Я не увижу тополя, 

И золотистые поля, 

А лишь разбитые дороги  

И у порога похоронки... 
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АЛЕЕВ ДМИТРИЙ 

МАОУ Лицей им. И. В. Авдзейко, 11 класс,  

с. Батурино 

                          

ЗА ЧТО ЖЕ БИЛИСЬ НАШИ ДЕДЫ?.. 

 

–За что же бились наши деды? 

Сейчас горит вопрос в груди. 

И где же я найду ответы, 

Чтобы не сбиться мне с пути? 

Ответы я искал по свету, 

Но не нашѐл я их, увы… 

И обошѐл я всю планету! 

Простите вы меня, деды, 

За то, что вечные ответы, 

Увы, не смог я здесь найти. 

– За что же бились наши деды? 

– За то, чтоб не было войны! 
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АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ 

Александровский филиал ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум», 

с. Александровское 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ МОЕМУ ДЕДУ 

 

Белые берѐзы, расскажите, 

Шелестя зеленою листвой, 

Про парнишку, родом из Сибири, 

Что покинул отчий дом весной. 

Был он юн, лишь минуло семнадцать, 

Конопат и строг не по годам, 

В ОСОАВИАХИМе занимался 

И на фронт он напросился сам. 

Мать его ругала, не пускала. 

Больше нет детей, лишь он один. 

Плача у крыльца, она стояла, 

На войну ушѐл любимый сын. 

Он пришѐл к берѐзам попрощаться, 

Обнял и погладил ствол рукой 

Я вернусь домой, мои березы. 

Я вернусь с победой и живой. 

Третий год война на белом свете, 

Третий год жестокие бои. 

А под Курском, на подбитом «Тигре», 

Наш парнишка чинит сапоги. 

Он их износил в боях под Ржевом, 

И под Сталинградом износил. 

Воевал под Псковом, и под Лугой. 

Шѐл вперѐд и жизни не щадил. 

Бой под Курском долог был и страшен. 
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Танки немцев мчались напролом. 

 

Где же помощь? Что-то медлят наши, 

А повсюду танки, лязг и гром. 

Мост, что через речку перекинут, 

С берега на берег под уклон, 

«Тигр» немецкий преодолевает, 

Прямо на бойцов несѐтся он. 

И тогда, рванувшись из окопа, 

Во весь рост, врагу наперерез, 

Наш парнишка бросил в танк гранату- 

Взрыв, и дым поднялся до небес. 

Он прошел с боями до Берлина. 

Возвратился в августе домой. 

Мать сначала не узнала сына, 

Вроде он, но только весь седой. 

Мама, не печалься, дорогая, 

Это пыль дорог, не седина. 

Главное, что я живой вернулся, 

Главное, что кончилась война. 

Белые березы, расскажите, 

Шелестя зеленою листвой, 

Как мой дед, дошедший до Берлина 

Возвратился в августе домой. 
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АНДРУСИШИН ЯН 

МАОУ «Мариинская СОШ №3», г. Томск 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Когда солдаты приходят с войны, 

К великой Победе пройдя полстраны. 

То дома их радостно дети встречают, 

С медалями и орденами играют. 

 

На улице дети в отцовских пилотках 

Играют в войну так отважно и ловко. 

Медалями хвастают перед друзьями, 

Мечтают военными быть они сами. 

 

И кажется, детям война не страшна. 

Но пусть никогда не случится она. 
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ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ 

 

Весна пришла, зима уходит! 

И снег всѐ тает, тает, тает. 

Приметы мы весны находим. 

К нам птицы с песней прилетают, 

Сияет солнце всѐ теплей. 

Звенит капель! Поѐт капель! 

И на костре сжигаем мы 

С весною чучело зимы 
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БАН АНГЕЛИНА 

Литературная студия «ЮГ», 7 класс,  

МАОУ гимназия № 29, г. Томск  

 

                                        

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 

По городу бродит печальная осень, 

Смывая весѐлые краски дождѐм. 

А мы уже тѐплые варежки носим 

И снега пушистого, белого ждѐм. 

Мечтаю в тебя, проходящего мимо, 

Снежком запустить, вместо слов, вместо фраз. 

Чтоб встретить открыто вопросы любимых 

Твоих удивлѐнных растерянных глаз. 

По городу осень усталая бродит, 

Срывая последние листья с берѐз, 

Но, скоро зима закружит в хороводе, 

Мы встретимся взглядами даже в мороз. 
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СЕГОДНЯ 

 

Рутинный, суетливый день 

Вдруг Солнце осветило ярко. 

И ждать ему меня не лень, 

Хоть на дворе совсем не жарко. 

Надену шапку и пальто, 

И из подъезда вылетая, 

Я крикну Солнышку: – Зато, 

Сегодня я с тобой гуляю! 

И хорошо, что мы – друзья: 

Мой город, Солнышко и я! 
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ВЕСЕННИЕ КРАСКИ 

 

Сегодня небо чистое, 

Мой город будто в сказке, 

И солнышко лучистое 

Плеснуло в город краски. 

Домам достался розовый, 

А охристый – дороге, 

И веточкам берѐзовым 

Голубизны немного. 

И зелень пробивается, 

И снег слегка сиреневый. 

А в лицах отражаются  

Счастливые мгновения. 
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БАТРАКОВА УЛЬЯНА 

МАО СОШ №44, 3 класс, г. Томск 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Осень начинается, 

Листья пожелтели.  

Ветер продолжается, 

Ветки облетели. 

Мелкие снежинки 

Сыплют за окном, 

Весело Иринке 

С горки кувырком. 

А в лесу проталина 

И цветочек нежный, 

Набухают почки 

И цветут цветочки. 

Лето наступает, 

Солнце обжигает 

Светлые кудряшки 

У сестры Ульяшки. 
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БЕСШТАННИКОВА МАРИЯ 

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

 

ДЕТСТВО 

 

Скучаю по тебе, родимый берег. 

И по тебе, мой милый отчий дом, 

Я так давно не слышала капели, 

Что раздавалась как-то под окном. 

Не слышала давно я пенье птичек, 

Не видела заката красоты. 

И помню я лишь маленьких синичек, 

А варежки заброшены в кусты. 

Но детство пролетело незаметно, 

Оставив беззаботности печать. 

Скучаю по тебе, о мое детство! 

Хочу назад… ну хоть на миг… ну хоть на 

час.. 

Я знаю, детство, ты невозвратимо, 

Нас закружила жизни суета. 

Настанет день, когда пройдет все мимо: 

И молодость, любовь и жизнь моя. 
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БОРИС ЕЛЕНА 

МАОУ СОШ №40, г. Томск 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Сейчас на улице дождливо, 

Слякотно и мокро, но вполне красиво. 

Прекрасным ароматом отдаѐт 

После дождя осенний воздух тот. 

 

Но на душе желаю лишь одно: 

Крупинок белых с неба вальс. 

Блестящие, как сахар горы снега, 

Прозрачные ледышки, как алмазы. 

 

И осени пока что середина, 

Но хочется мне только одного: 

Семейного и тѐплого лишь пира 

И настроенья новогоднего… 

 

И вешать мишуру на лапы бархатной, зелѐной ели, 

И зажигать гирлянду ночью в ту пору. 

И наслаждаться снегом, и глядеть на быстрые 

метели, 

Смотреть салют, встречать заворожѐнно Новый 

Год. 

 

Но Новый Год лишь часть всего этого счастья 

Другая половина – снег, метель. 

И радостно душе и нет ненастья, 

И видно из окна сверкающую  ель. 
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Но каждый год случается одно и тоже: 

Надоедает мне то осень, то зима. 

Тогда мне надо лета, но похоже, 

Что нравится теперь еще мне и весна. 

 

И вот снег тает, цветов бутоны распускаются, 

И будто ото сна всѐ пробуждается, 

И под ногами уже чѐрная земля. 

Теперь хочу лишь лета я. 

 

Усыпанное поле земляники, 

И много-много на траве цветов. 

В реке купаться, слышать радостные крики, 

И чтобы дуло множество прохладных ветерков. 
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БОЧАНЦЕВ РУСЛАН 

ОГБПОУ «Томский техникум  

водного транспорта и судоходства», г. Томск 

 

* * * 

 

Позабыли люди молодые 

Года сороковые, роковые, боевые! 

Позабыли тех, кто отправлялся в бой, 

И шел стеной, за строем строй! 

  

За близких и родных своих сражаясь,  

За будущих людей своей страны,  

Под пули шли мальчишки, пацаны,  

От этих самых пуль не укрываясь. 

  

Всѐ то, что нас сегодня окружает, 

Все, что вокруг, все, чем владеем мы,  

О подвиге солдат напоминает 

Из тьмы времѐн! Из тьмы? 

  

Десятки лет нас разделяют с ними! 

Но что такое восемьдесят лет? 

Взгляни назад - там свет, их жизни свет 

Рассыпался лучами золотыми. 

 

 

 

 

 

 

 

          



«Люблю Отчизну я!»  

21 

 

 

ВЯЛОВА ВЕРА 

МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»,  

Каргасокский раон, п. Бондарка 

 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

 

Осень золотая, первый мороз, 

Листья летят с одиноких берез. 

Прощальные крики журавлей… 

Последние блики солнечных дней. 

Осенью поздней желтеет трава, 

Папа готовит на зиму дрова. 

Осенью яркие вянут цветы, 

И с теплым летом прощаемся мы. 

Дождь золотой слетает с небес - 

Весь разноцветный осенний лес. 

Хмурые тучи стоят над рекой, 

Кружатся листья над темной водой. 

Вот уж деревья бросают наряд 

И эти одежды над землею парят. 

Под ногами листья сухие скрепят, 

И птицы на юг далеко летят. 
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ГАРДАШОВ РУСЛАН 

МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района, 7 класс 

 

ПИСЬМО ОСЕНИ 

 

Осень шепчет золотая: 

Помни, помни ты меня 

Помни ты мой голос нежный 

Помни, что царица я. 

 

Пусть листва кружится в вальсе, 

Златом под ноги летя. 

Пусть уносит птичьи стаи 

Ветер в теплые края. 

 

Пусть не слышно уж косилок. 

В поле нет златистой ржи. 

Помни обо всѐм об этом, 

Помни, помни и люби! 

 

Все сильней горит рябина 

Ярко-красненьким костром, 

Во дворе стоят осины, 

Загрустивши под дождем. 

 

Помни, не теряй надежды. 

Я еще приду, вернусь… 

Небо мглою затянулось, 

В моем сердце сейчас грусть… 
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Я запомню, не волнуйся, 

Я запомню лишь тебя, 

О, моя царица Осень! 

Ты как муза для меня! 
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ГОТИНА АЛИНА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

Шегарский район, с. Мельниково 

 

* * * 

 

В такую ночь я не смогла уснуть, 

Мне мрак навеял вдруг тревогу. 

На небе появился Млечный путь, 

Кому-то освещает он дорогу. 

А может звѐздам одиноко стало, 

Собрались в бесконечном хороводе. 

И лунный бриз светит устало, 

Рассвет уж робкий на подходе. 

С собой он тайну унесѐт, 

На лепестках росу оставит, 

Крылом невидимым взмахнѐт –  

И ночь волшебная растает… 
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* * * 

 

Когда клин журавлей 

Планирует вдаль, 

На сердце тоска и печаль. 

      Когда снегири к зиме не летят, 

Тоже немного жаль. 

 

Когда белую чайку 

Скрывает волна, 

Восторгу предела нет. 

Когда голубь почтовый 

Приносит письмо –  

Сразу пишешь ответ. 

 

Без птиц наша жизнь 

Была бы пуста –  

Они нам дарят мечту. 

И когда улетают они от меня, 

Я вслед им напрасно кричу. 
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ДОВЫДЕНКО ДАРЬЯ 

МБОУ «Красноярская СОШ», 5 класс,  

Кривошеинский район 

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

 

Уходил сибиряк на войну. 

Оставлял он в роддоме жену. 

Не увидел он Галочку, дочь. 

Поразила страну беды ночь. 

Мчал связиста на Запад состав. 

И писал письмо дочке солдат. 

Обещал он с победой прийти, 

Все преграды сметая с пути. 

Привезти ей игрушку лису, 

Рыжешѐрстную леса красу. 

И рисунок он дочке послал, 

Где в шинели солдатской стоял. 

Принесли в лесосеку письмо 

Уж под вечер, был дождь и темно. 

У кроватки читала жена, 

А в окно улыбалась луна. 

Снег порхал над тайгой, над рекой. 

Под  Москвой, в деревушке, шел бой. 

И погиб за деревню солдат. 

Отразил взвод пять вражьих атак. 

А в шкатулке в Сибири письмо 

Он успел написать лишь одно. 

Память сердца у дочки жива. 

И огнѐм изнутри жгут слова: 

«Не бывать страшным войнам 

Вовек, век для жизни рожден человек». 
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ДОСУЖЕВА СОФЬЯ 

МКОУ «Шегарская СОШ № 2», с. Мельниково 

 

СОЛДАТУ ВОЙНЫ… 

 

Этих дней не смолкнет слава, 

Не забудем никогда, 

Как под Брестом засыпала 

Вас холодная земля. 

 

Взрывы, выстрелы, бомбѐжки, 

Сотни тысяч мѐртвых тел, 

Дым стоит вокруг воронки, 

Сегодня выжил – уцелел! 

 

Плечом к плечу стояли стойко, 

Не зная страха и кляня 

Фашистский крест из ткани черной. 

Как только носит их земля? 

 

В крови, уставшие и злые. 

Собрали вы в большой кулак 

Всю горечь мира, все обиды, 

Что нам нанѐс наш злейший враг. 
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Солдаты отомстили славно 

За слѐзы матерей, отцов, 

Народа русского страданье.  

Победа – лучше всяких слов! 

 

Мы не забудем вашу смелость, 

В граните впишем имена. 

Из поколения в поколение: 

«Да будет проклята война!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Люблю Отчизну я!»  

29 

 

 

ЖДАНОВ АЛЕКСАНДР 

Стрежевской филиал ОГБПОУ «ТПГК»,  

г. Стрежевой 

 

К ЮБИЛЕЮ СТРЕЖЕВОГО 

 

Город, который родился в таѐжной глуши, 

Ты очень молод, тебе ещѐ долго расти. 

Ты такой маленький, но бесконечно родной, 

Город сибирский, в котором живу, - Стрежевой! 

Холод, морозы, короткое лето, 

Белые ночи, над Обью рассветы… 

Пусть здесь на севере и нелегка жизнь порой, 

Но очень нужен России наш край нефтяной. 

Я здесь родился и этому рад, 

Неповторим для меня Нефтеград, 

Может, на свете есть лучше места, 

Но родина у человека одна. 

Желаю, мой город, чтоб ты процветал и взрослел, 

И молодою листвой зеленел, 

Чтобы потомки гордились тобой 

И прославляли своею судьбой! 
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КОЗИНА ЛЮДМИЛА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»,  

с. Мельниково  

 

НЕЛЬЗЯ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНЬЮ 

 

С войны начала – восемьдесят лет,  

Но память о ней нельзя предать забвенью, 

И помним мы сражений жаркий дым, 

И подвиг тех геройских поколений. 

 

Что в сорок первом в битве под Москвой 

Стояли насмерть, чтоб жила Россия, 

Что в Сталинграде шли на смертный бой, 

Быть может смертью смерть поправ впервые. 

 

Нельзя забыть Одессу, Ленинград 

И Севастополь – город легендарный, 

И подвиги матросов и солдат, 

Им и сегодня люди благодарны. 

 

Был долгим путь дорогами войны… 

Был Будапешт, и Вена, и Варшава… 

Его прошли отважные сыны 

Великой нашей доблестной державы. 
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КОЛБОСОВА ЯНА 

ОГБПОУ ТБМК, Томская область,  

Асиновский район, с. Ново-Кусково 

 

СЕМЕЙНОЕ ФОТО 

 

Небо затянуто серым дымом. 

Выстрел. За выстрелом - выстрелы. 

Чужие следы в доме родимом, 

И семейное фото выцвело. 

 

Шум машин, взрывы гранат, 

Дикий рев разрывает душу. 

Тысячи юных и храбрых солдат 

Твердо сказали: «Не струшу». 

 

Матери плача, сына крестя, 

Провожали в кровавое месиво. 

Женщина стопы сбивая, уносит дитя, 

А фашисту в то время весело. 

 

Медсестра под свист мертвых пуль, 

Сжимая в руке иконку, 

Точно на смерть, идет на патруль. 

А вдали доносится плачь ребенка. 

 

Над чей-то женою глумились толпой, 

А в овраге тело, точно ледышка: 

Стройный, высокий, немного худой, 

Ещѐ юный, совсем мальчишка. 
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Голодная девочка лет пяти, 

Трясется над телом брата: 

«Братик, хватит, ты так не шути… 

Ну, вставай же, скорее!», а кожа его синевата. 

 

Старушка в погребе, как бездомный щенок, 

Ищет гнилую картошку. 

А дите за койкой, сжавшись в клубок, 

Грызет кожаный ремешок, будто косточку, 

понарошку. 

 

Толпы солдат, сжав зубы в тиски, 

Прорычали: «Да будет расплата!». 

Ринулись в бой за отчизну, расписные платки, 

За дом и детей, брат за брата. 

 

По чистому небу плывут облака. 

Смех детский, улыбки прохожих. 

Борьба за расплату была велика 

И до сих пор пробирает до дрожи. 

 

Я взор подниму в небесную синь, 

Прошепчу со слезами: «Спасибо». 

За смелых героев и героинь, 

Что не выдали даже всхлипа! 

 

В нашей памяти, словно гром, 

Разнесется страшная дата. 

Как выцвело фото в доме родном 

В сорок первом по сорок пятый. 
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КОРНЯКОВА АЛЬБИНА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

Шегарский район, с. Мельниково 

 

* * * 

 

Дремлет лунная дорога, 

Пахнет зеленью речной. 

      

Сквозь туман на свет далѐкий 

Мотылѐк летит ночной. 

Шелестит листвой берѐза, 

Тополь сонный в серебре. 

Тайной кроется болото, 

И журчит ручей во тьме. 

Зябко, хмуро, но на небе 

Просыпается звезда. 

И тревожит тишь лесную 

Нежность неба синева. 
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* * * 

 

Сижу одна на холодном окне, 

Смотрю одна на метель во дворе. 

Вижу один прозябший исток, 

Ветер несет его на восток. 

 

Одна берѐза в овраге стоит, 

Один воробей на ветке дрожит. 

Вой протяжный пронѐсся во тьме –  

То волк одинокий стоит на холме. 

 

Один фонарь тускло горит, 

Одна снежинка мирно кружит, 

Одна лишь звезда в небе видна, 

Одному лишь избраннику светит она. 

 

И опять одна на холодном окне, 

Опять кружит метель во дворе. 

Мило ветер несѐт на восток 

Всѐ тот же один прозябший листок. 
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КРАСНОКУТСКАЯ ЭМИЛИЯ 

МАОУ Гуманитарный лицей, г. Томск 

 

В ГЛАЗАХ РЕБЁНКА 

 

Он видел ужасы войны, 

Он слышал грозных слов звучание, 

Он чувствовал и боль отца, 

И слабой матери касание. 

 

Он видел муки самых близких, 

И слезы маленькой сестры. 

Он видел лица тех фашистов, 

Забравших жизнь его семьи. 

 

Они остались лишь вдвоем, 

Одни друг другу на всем свете. 

Потом пришлось покинуть дом, 

Забыв про то, что они дети. 

 

Мальчишке было девять лет, 

Он не умел стирать, готовить, 

Сестрѐнка ела на обед 

Сухую корку хлеба с солью. 

 

Скитались по лесам и весям, 

Скрываясь от свинцовых пуль. 

В покрове ночи или взвеси, 

Могли они продолжить путь. 
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Но вот одним холодным утром 

Все их везенье вдруг ушло... 

И вышли ко врагу на хутор, 

Попали в плен судьбе назло. 

 

Фашист желал узнать все тайны: 

Где был, что видел, как давно,- 

 

Но мальчик нем был неслучайно, 

В нѐм чувство к Родине сильно. 

 

Мальчишке девять. Он смиренно 

Держал сестренку у стены. 

Ещѐ вчера он был ребѐнком, 

Сегодня он – Герой войны. 
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ЛЕБЕДЕВА МИЛИЦА 

МАОУ Аргат-Юльской СОШ, 9 класс, Томская обл., 

Первомайский район, п. Аргат-Юл 

 

* * * 

 

Как много песен спето о войне! 

Как много о ней сложено стихов! 

Тот первый взрыв в июньской тишине 

Лишил Россию нежных летних снов. 

Готовились ребята к выпускным, 

Мечтали петь, смеяться, танцевать. 

А немцы поменяли планы им, 

Пришлось с врагом до смерти воевать. 

Как много пало наших  в этот день, 

Неопытных, молоденьких солдат. 

Бесстрашно они шли на первый бой, 

За матерей, за Родину, девчат. 

План «Барбаросса» разработали враги, 

Хотели русских победить к зиме, 

Но обнажились русские штыки, 

Победы немцам не видать в войне. 

Мы не забудем подвиг первых дней, 

Внезапность не сломила дух солдат. 

В июне было множество смертей, 

Но в сорок пятом в нашу честь гремел в Москве парад! 
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ЛЕУХИНА АЛЁНА 

Детско-юношеская литературная студия  

«Первая капель» МБУ«Библиотека»,  

МАОУ «СОШ № 7», 7 класс, г. Колпашево 

 

«СЕЛЬКУПЫ – СИБИРСКИЙ НАРОД» 

(сказание в стихах) 

 

Россия — велика 

И так многолика! 

Народов страны нашей не перечесть, 

Но нации, исчезнувшие, есть. 

Народы эти истребила битва, 

Им не поможет ни одна молитва... 

Но наций существующих изменится 

судьба, 

Вы помогите им — об этом лишь моя 

мольба! 

Вот, например, селькупы... Интересно? 

Осталось их всего лишь пару сотен, 

честно. 

Медведям поклоняются они, 

Шедевры создают берестяные, 

Костюмы у них удивительны, 

И песни — ну, прям восхитительны! 

Их по-другому звали — остяки, 

«Ас-ях»,- так звал себя народ Оби-реки. 

Заядлые охотники они и рыбаки, 

Передвигались в лодках, под названием 

обласки, 

Хорошими охотниками слыли остяки, 

Для них добыча соболя и белки — так 

легки! 
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Крапивными сетями из реки 

Огромных рыб таскали рыбаки. 

Селькупы — удивительный народ, 

И в них таинственный сибирский дух 

живѐт. 

Но нация исчезнуть может вмиг, 

В помине люд не свидет их особый лик. 

Давайте-ка народу будем помогать, 

Кулайскую культуру вместе изучать! 

Традиции селькупов будем уважать, 

Ведь очень важно историю народов наших 

знать! 
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ВОЙНА 

 

Война, ужасная война... 

Зачем вообще нужна она? 

Война приносит столько мук... 

Потерь, несчастья, слѐз, разлук... 

Погас там стольких жизней свет! 

Те люди жили б столько лет! 

На ту войну шѐл стар и млад, 

Не замечая всех преград. 

На ТОЙ войне был мой прадед, 

Его отныне просто нет... 

В болоте где-то он упал, 

Там снайпер целился в него... 

Убил прадеда моего. 

Позор. Позор ТЕМ жалким гадам, 

Что делают весь мир наш адом. 

Решить всѐ можно без войны, 

А значит - войны не нужны! 
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ЛОКТИОНОВА АНАСТАСИЯ 

МАОУ СОШ №26, г. Томск 

 

О ЛЕРМОНТОВЕ… 
 

Белел, как парус одинокий, 

В житейском море непростом. 

А белый цвет всего приметней 

На грубом, черном и тупом. 

Душа чужая – в ней потемки, 

И свету чужда чистота. 

Чины, прислужничество, зависть, 

Удар нанесть исподтишка –  

Вот настоящие кумиры 

В том свете на все времена. 

«Погиб поэт и взят могилой…», – 

Себе спророчил на века… 

Поэт, воспевший одиночество, 

Всегда искал адреналин: 

В любви, в друзьях, в служенье  Родине, –- 

Не всеми понимаем был. 

Он ждал любви, сгорал от страсти. 

Его томила суета, однообразие и праздность  

Не принимал он никогда. 

И потому искал он бури, 

Порывов вихрей, ветров вой, 

Лишь в них был счастлив только миг он, 

Там для поэта  был покой 
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О ПОЭЗИИ ЛЕРМОНТОВА 

 

Парус и вечные странницы 

Зовут и манят нас с собой… 

Три пальмы, сосна одинокая манят меня за 

собой… 

Пленник Кавказа – несломленный Мцыри 

Зовет и зовет  меня вдаль… 

Пена жемчужная,  море лазурное 

Зовут и зовут с собой вдаль…  
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НЕПОМНЯЩАЯ МАРГАРИТА 

МАОУ «СОШ», 8 класс, Асиновский район, с. Батурино 

 

МОЁ СЕЛО – МОЙ ДОМ РОДНОЙ 

 

Моѐ село – мой дом родной, 

Хорошо живу я в нѐм. 

Природа – просто чудеса: 

Озѐра, реки и леса, 

Поляны, небо, облака, 

Травы нескошенной луга. 

А летом бабочки порхают, 

И пчѐлы мѐд свой собирают, 

В лесу ягоды и шишки, 

Волки, зайцы, белки, мишки. 

Природа наша – общий дом 

Дружно жить нам нужно в нѐм. 

Кто трудиться в нѐм привык – 

У того растѐт цветник: 

Пионы, розы и тюльпаны, 

Георгины и шафраны. 

А еще простой народ 

Лихо садит огород. 

Коль проявишь ты сноровку, 

Значит, вырастут морковка, 

редька, свѐкла, помидоры, 

тыквы, дыни вдоль забора. 

И зимой полно потех: 

Санки, горки, белый снег. 

 

 



«Люблю Отчизну я!»  

44 

 

 

 

 

Чтоб природой наслаждаться – 

Нужно в «Доме» убираться, 

Беречь его и уважать, 

Костры в лесу не разжигать, 

Птиц, зверей не обижать. 

Свою природу прославлять! 
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НОВЫЙ ГОД 

 
Чудный праздник Новый год 

Его ребѐнок каждый ждѐт. 

День веселья, восхищенья, 

Настроенья, удивленья! 

Снежинки белые кружатся за окном, 

И сказкой доброй наполняется наш дом. 

Мы накрываем стол, зовѐм к себе друзей 

Ведь вместе точно будет веселей. 

Нас радуют зимою праздничные дни. 

Когда стемнеет, включим мы огни. 

Ёлочка зажжется яркими гирляндами, 

Я свою семью порадую подарками. 

 

* * * 

 

Горжусь тобой Сибирский край! 

Есть в Причулымье дивный рай: 

Батурино-любовь моя, 

Озѐра, реки и тайга, 

И люди с огромной и доброй душой, 

Село дорогое - горжусь я тобой! 
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ШКОЛА – ВТОРОЙ ДОМ 

 

Наша школа-второй дом, 

Очень интересно в нѐм.  

Коль не будешь ты лениться, 

станешь лучшей ученицей. 

На уроках не зевай, 

Темы ты запоминай. 

 На русском и на математике 

Нужно быть очень внимательным. 

На уроках физкультуры 

Укрепляй свою фигуру. 

Путешествуйте в теории 

на уроках географии, истории. 

Заслуживают отдельного внимания 

уроки музыки и рисования. 

На них к «прекрасному» мы приобщаемся 

Шедеврами искусства восхищаемся. 

В школе можно пообщаться 

И с друзьями посмеяться.  

Школа наша просто класс! 

Она научит жизни нас. 
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НОВОГОДНИЙ ЛЕС 

 

Головою в снежной шапке, 

Задевая край небес, 

Как красив он в зимней дрѐме 

Обрамлѐнный снегом лес. 

Из волшебной будто сказки 

Неожиданно возник, 

весь блестящий и искристый, 

На полянке снеговик. 

Рядом ѐлочка сияет, 

Иней спрятался в ветвях. 

Вместо шариков блестящих 

Ёлка в красных снегирях. 

Тихо падают снежинки, 

Чудо рядом, здесь, в лесу. 

Этот образ дивной сказки 

В мыслях я домой несу. 

Расскажу я сказку брату, 

А вернее, эту быль! 

Чудесами ведь богата 

Наша славная Сибирь! 
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НЕУМЕРЖИЦКАЯ ПОЛИНА 

МАОУ СОШ, 6 класс, Асиновский район, 

с. Ягодное 

* * * 

Наступила осень! 

Грустно стало мне, 

Последний лучик солнца скрылся 

в синеве. 

Яркие листочки в воздухе летят, 

И ребятам стало холодно гулять. 

Лужи льдом покрылись, 

Вымокли дорожки, 

Звери в спячку улеглись, 

Стали мѐрзнуть ножки. 

Не люблю я осень. 

Почему? Не знаю. 

Даже верный пѐсик 

Грустно ночью лает. 
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* * * 

 

Люблю я лето! 

Жаркое, знойное! 

В лучах рассвета 

Купаться в озере! 

Люблю кобылке 

Уздечку надеть, 

И ехать в поле, 

Чтоб ягоды есть. 

Малины сладость, 

Костяники кислинка, 

Их вкус мне в радость, 

В руке корзинка! 

Ягоды собираю 

И полевые цветы, 

О квасе мечтаю, 

Квас вкуснее воды! 

Холодного выпью 

С маминым хлебом, 

И усну на природе 

Под звѐздным небом. 
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ОВСЯННИКОВ ЕГОР 

МКОУ СОШ №1, 5 класс, г. Кедровый,  

. 

 

ПИСЬМО СОЛДАТА 

 

Солдат сидит и пишет  

Родным своим письмо, 

Не видел и не слышал 

Семьи своей давно. 

 

«Настала передышка, 

Собрались у костра. 

И скоро фрицам крышка, 

Гитлер капут, ура!» 

 

В конце письма он пишет: 

«Танюшка, жди меня. 

И скоро ты увидишь, 

Как возвращаюсь я». 
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ПАВЛОВ АНДРЕЙ 

АНПОО «Томский экономико-юридический институт»,  

г. Томск 

 

МАМА, Я ВЕРНУСЬ, ТЫ СЛЫШИШЬ? 

 

Пишу тебе 

В окопе, 

На лист блокнота  

Падает слеза. 

 

Да будет проклята  

Война, 

Желаньем смерти и огня, 

Меня пленили звуки боя. 

 

В дыму, 

Огне, в огонье ветру, 

Лежу, кричу, стреляю. 

И снова я стреляю. 

 

Умолкли звуки, 

Дым рассеян, 

И солнцем обагрѐн. 

Лучи. 
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И вот окопы, 

И бойницы 

Захвачены  

И сожжены. 

 

И снова я сижу 

В окопе, и чувствую 

Земли спиною, 

И на листе пишу! 
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ПАВЛЮЧЕНКО ЯНА 

МБОУ «Самусьский лицей им. ак. В.В. Пекарского»,  

п. Самусь 

ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ 

Бывает, сяду в вечер у окошка, 

В грядущей тьме заснули облака, 

Сижу, молчу, потом взгрустну немножко, 

Ведь осень смотрит свысока. 

 

Заплачет тучка грозовая, 

Ударит сильно нервный гром! 

Подует ветерок игривый 

И лист погонит за собой! 

 

Наступит ночь, проснутся звѐзды, 

Потом заснут, наступит день… 

На улице становится морозно, 

«Ах, где же ты, весѐлая капель!?» 

 

Но, не смотря на этот стон природы, 

На этот грустный и печальный стон, 

Я знаю, что в моей весенней ноте 

Совсем никак не отразится он! 
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ПЕРЯЗЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

МБОУ «Бакчарская СОШ», 7 класс, с. Бакчар 

 

 

ПИСЬМО СОЛДАТАМ 

 

Не зная вас, пишу для вас письмо я. 

Пишу письмо, и знаю не дойдет. 

Туда, где ветры вечного покоя, 

Где судеб ваших прерванный полет. 

 

Вы пали лишь вчера на поле боя. 

Вы пали в этой призрачной борьбе. 

Глядит Харон на вас, на лодке стоя. 

Стою и я, застыв в немой мольбе. 

 

Пусть ваши души будут жить в покое, 

Пусть крылья обретают и летят! 

Пускай свободны будут вечно и на воле, 

А дальше - все равно, хоть в рай, хоть в ад. 
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САМОЙЛОВА АНАСТАСИЯ 

Литературная студия «Юг», МАОУ СОШ №7, 7 класс,  

г. Томск 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 

 

Стих, написанный мной от руки, 

Выведен серым цветом. 

О том, как гуляли мы возле реки 

В дождливо-жаркое лето. 

О том, что ясных и пасмурных дней, 

У нас с тобой было поровну. 

И что, прощаясь, ты поскучнел 

И долго смотрел в мою сторону. 

Что не вернѐтся всѐ то, что люблю. 

К осени дни клонимы. 

Закрою шторы, камин растоплю 

И буду жить зиму. 
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СТАРЫЙ ДОМ 
 

Разбитое окно, 

В нем не хватает света. 

С друзьями в этот дом 

Я приезжала летом. 

На берегу реки 

Лужайка и дорога, 

Ромашки, васильки. 

Деревня и свобода. 

Но быстро день-за днѐм 

Здесь время пролетело. 

Когда-то был тут дом – 

Он сделал свое дело. 
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САРАЕВА МАРИЯ 

МБОУ СОШ, 8 класс, с. Батурино 

 

ОБЛАКА 

 

Летят по небу облака, 

И их спокойно ветер подгоняет. 

Им всѐ ведь видно свысока 

И всѐ, и всюду они знают. 

Ведь путешествуют они 

По разным странам и морям. 

Много могут рассказать нам, 

Что повидали они там… 

А видели поля густые, 

Леса зелѐные и полные чудес. 

И много всяких дивных мест. 

Над небоскрѐбом проплывая мимо, 

Верхушками касались слегка, 

Как нежное воздушное суфле. 

Казалось, я руками их поймаю, 

Но нет мне просто показалось. 

И облако с улыбкой уплыло. 

Пусть дальше уплывает и за горизонтом, 

скрывшись, 

Как будто не было его. 
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРЕНИЕ 

 

Лишь на облаках сугробы. 

Зима закончилась давно. 

И ветер пробирает до озноба, 

А зима напоминает всѐ равно. 

И солнце пробивается сквозь тучи, 

И сонные деревья гнутся на ветру. 

Какое-то унынье, грустно очень. 

Погода уж такая мне не по нутру. 

Лишь только выглянет луч солнца, 

Поднимет сразу настроенье он. 

И прямо сразу горы свернуть хочется, 

Как будто я Наполеон. 

Надеюсь, скоро взойдут первые 

подснежники. 

Трава зазеленеет под солнечным теплом. 

Ну, а пока сугробы снежные 

И снежные проталины кругом. 
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СМАГИН ВЯЧЕСЛАВ 

ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», 

г. Томск 

 

ДЕТСТВО 

 

Осень. Листья уже облетели. 

Дождь за окном, и уныло вокруг… 

Птицы давно уж на юг улетели. 

Холодно, сыро и грустно… Но вдруг 

Вспомнилось сразу счастливое детство: 

Бабушкин дом на обрыве реки, - 

Это от грусти прекрасное средство,  

Где я провел золотые деньки. 

Там, где я бегал с утра на рыбалку, 

С другом хорошим купался в реке, 

Бегал босой по росе спозаранку, 

Сладкую ягоду ел в молоке. 

Вот и сейчас вспоминая об этом, 

Я улыбаюсь погоде назло. 

Это беспечное детское лето - 

Самое лучшее в жизни оно. 
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ТЕЛКОВА ПОЛИНА 

МАОУ «СОШ №4 им. И.С. Черных», г. Томск 

 

       

     ВЕСЕННИЕ СТРОЧКИ 

 

Весна расправилась с зимою 

В пух и прах. 

И исполняются у всех желанья. 

Вот воробьи сидят на проводах 

На фоне неба, как на нотном стане. 

Весна не ставит точки, 

И лопаются почки, 

Как тоненькие струны,  

Звенит, поет капель. 

И клейкие листочки 

Раскрылись в моих строчках. 

Синичка на страничке поет: 

«Трень-тень, Тень-тень». 
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ЦИРОВА АНГЕЛИНА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»,  

с. Мельниково, Шегарский район 

 

* * * 

 

А вы знаете, как пахнут березы, 

Как туман поля застилает, 

И роса на травинке, как слезы, 

Жемчужным отливом сверкает!? 

 

А вы знаете озер дыхание 

И затишье багровой зари, 

Небесной дымки звучание 

И радость осенней поры!? 

 

Замрите на миг и вдохните 

Созвучье русских полей. 

Краски природы храните, 

И жизнь ваша станет теплей! 
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ЧЕРНОВА ВЕРОНИКА 

МКОУ «СОШ №1», 9 класс, г. Кедровый 

 

 

БЛОКАДА 

 

Меж улиц безлюдного града 

Бежит мальчуган, торопясь. 

Он ужасно боится, что мама 

Лекарства не дождалась. 

 

Он бежит, невзирая на страх, 

До немцев парнишке нет дела. 

Ему бы успеть добежать 

И не увидеть бездыханного тела. 

 

Он ворвался в холодную спальню 

И от ужаса остолбенел. 

На полу лежит его мама, 

Бледная, словно мел... 

 

Бедолага упал на колени, 

Склонившись над маминым телом. 

Он ревел безутешно и долго... 

И лëг рядом на полу обгорелом. 
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БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

 

Немцы окружили город. 

Начался великий голод. 

Опустел весь Ленинград, 

А немец этому и рад. 

 

Люди так сильно страдали 

И хлеба заветного ждали. 

Когда же его привезут 

И всем по чуть-чуть раздадут. 

 

Машины по озеру идут 

И долгожданный хлеб везут. 

И даже в плохую погоду 

Привезут его родному народу. 
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ОСЕНЬ В ГОРОДЕ 

 

Как же быстро закончилось лето. 

Снова скрылось палящее солнце, 

Лишь оставив за собою где-то, 

Чуть заметные блики в оконце. 

 

Осень пахнет совсем по-другому. 

Нет той сухости, той свежей травы... 

Здесь понятно даже слепому, 

Что есть нотки опавшей листвы. 

 

Ночи стали намного темнее, 

А дни уж теперь всë короче. 

Я надела носки потеплее, 

Жду, когда отопление включат... 

 

На улице очень красиво... 

Полна красок родная природа! 

Хоть и осень немного тосклива, 

Я люблю это время года! 
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ШАПОВАЛОВА ВЕРА 

Детско-юношеская литературная студия «Первая капель» 

МБУ«Библиотека»,  

МАОУ «СОШ № 5», 4 класс, г. Колпашево 

ВОЙНА 

Солдат идет, не зная страха! 

Пусть бомбы взрывами гремят, 

И он препятствия преодолеет, 

Ведь кровь русская его горит. 

Идет с большим он автоматом, 

И вдруг,патрон летит в него, 

Солдат не знает больше страха, 

Идет вперед врагу назло! 

Была блокада Ленинграда, 

Везде разбросаны листовки, 

Всѐ чаще, чаще, чаще, чаще 

Глазами видит похоронки. 

И бились насмерть люди, 

И билась вся страна!  

Потом был май, была Победа — 

На всех она была одна! 
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КРАСНАЯ КНИГА 

 

Я бежал, как амурский тигр, 

Я, как белый лев, рычал, 

Я большой был, как носорог, 

И был маленький, как каракал. 

Но теперь меня больше нету, 

В сердце вонзилась мне дробь — 

И «прощай» сказал я белому свету, 

Пролилась моя красная кровь. 

Всѐ! Таких, как я, больше нету, 

Уничтожили вы мой вид. 

Проливая последние слезы, 

Я понял, что я погиб… 

Говоря смерти «привет», 

Люди, дать хочу вам совет: 

Не губите зверей вы из вида, 

Загляните-ка в КРАСНУЮ КНИГУ! 

И я верю: поймѐте, узнаете 

И зверей в покое оставите. 
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ШИПУЛИНА ДАРЬЯ 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»,  

с. Мельниково, Шегарский район 

 

* * * 

 

Горит восток закатом красным, 

Кружится над волной листва. 

Уносит ветер их устало, 

И засыпают все леса. 

Горит звезда в небесной дымке, 

Поѐт октябрь за окном, 

Туман над озером клубится 

И мгла колышет камышом. 

 

Зимней ночью вихри кружат, 

На сугробах след луны, 

В синем небе звѐзды дружат 

Далеки и холодны. 

Печален вьюги свет морозный, 

Узоры пишет на стекле, 

Но не тревожит сон мимозный 

И греет нежностью в тепле. 
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ЮРОВСКИХ ВАЛЕРИЯ 

МАОУ Гимназия №13, 10 класс, г. Томск 

 

ГОРОД ЛЕЖИТ В ОДЕЯЛЕ ТОСКЛИВОМ 

 
Город лежит в одеяле тоскливом. 

Сонно вздыхает, даже брезгливо, 

Снег накрывает ресницы так нежно, 

Ветром взъерошенны кудри небрежно. 

 

Прохожие кашляют, глаза протирая, 

Кто-то в автобусе, кто-то в трамвае. 

Спят светофоры под взглядом погоды, 

Скопились под небом все наши невзгоды. 

 

Между мартом и летом огромный разрыв. 

И каждый, кто его пройдѐт, не простыв, 

Ступит в лѐгкость ветров и поляны трав. 

Ты только держись, пока что лишь март. 
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О РОДИНЕ 

 

Я не оставлю Родины своей, 

Моя душа ей отдана навечно. 

Мне снится золото ржаных полей 

И бесконечный путь звѐзд Млечный. 

 

Луна в ночи, трава при свете солнца, 

Прохладный ветер, блеск серебра зимой. 

Моя душа в конце с водой сольѐтся, 

Тогда пойму: я всѐ-таки пришла домой. 
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ЮСУБОВА АЛИНА 

МАОУ Гимназия №13, 10 класс, г. Томск  

ГОЛОС 

Война. Рѐв пушек и оружий. 

Уносит в темь холодный мрак… 

Народ же гол и безоружен, 

А за спиной коварный враг. 

 

Сейчас за Родину боятся, 

Спастись хотят изо всех сил. 

Фашист зловеще улыбнулся, 

Вдруг выстрелил…и голос стих. 

 

Кто следующий стихнет в битве? 

Здесь смерть печатью на устах 

Заковывает жизнь с молитвой. 

Война всѐ превращает в прах. 
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ЧАРУЮЩАЯ ТРЕЛЬ 

 
Открыла двери в неземное 

Любви чарующая трель. 

Душа, бояться нам не стоит: 

Не скатится с очей капель. 

 

Однажды верю, ты, склоняясь, 

Прошепчешь тихо, как во сне: 

«К чему слова? Без них уж знаешь: 

Ты свет, что очень нужен мне». 

 

Влюблѐнный счастлив неизменно, 

Хоть сам не знает, что творит. 

И за него в таком смятенье 

Не разум – сердце говорит. 
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